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Доклад подготовлен в соответствии с п. 1 ст. 17 Закона
Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 № 131-ОЗ
«Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе» и направляется в Законодательное
Собрание, Губернатору Кемеровской области — Кузбасса,
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации,
в Уставный суд Кемеровской области, Кемеровский областной
суд, главному федеральному инспектору по Кемеровской
области — Кузбассу аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе, в прокуратуру Кемеровской области — Кузбасса,
Арбитражный суд Кемеровской области,
органы местного самоуправления.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В соответствии с Конституцией
Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства.
Во многом реализация основных
прав и свобод личности зависит от
тех гарантий культурного, социально-
экономического, материального,
политического, организационного
и юридического характера, которые
устанавливаются и обеспечиваются государством.
Мы живем в правовом государстве,
создающем условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее
Уполномоченный по правам человека
последовательного «связывания» госув Кемеровской области — Кузбассе
З.Н. Волошина
дарственной власти с помощью права
в целях недопущения злоупотреблений.
2020 год стал тяжелым, как для Кузбасса, так и для России и всего мира в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Кузбасс одним из первых среди российских регионов приступил к борьбе с негативными последствиями пандемии.
Несмотря на трудности, все региональные социальные гарантии были сохранены
в полном объеме.
На страже здоровья Кузбассовцев в борьбе с новой инфекцией в первую очередь
стояли наши медики, ставя жизни пациентов выше собственных интересов.
Выражаю глубокую благодарность кузбасским врачам, борющимся за жизни граждан, за их труд, заботу и внимательное отношение к пациентам.
Важно отметить, что сегодня в регионе сформирован специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.
Из них более 3 тысяч обеспечены дополнительными источниками кислородной поддержки. Койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.
15 кузбасских лабораторий выполнили уже более миллиона тестов по диагностике
коронавируса.
В 2020 году медицинские работники Кузбасса получили федеральные стимулирующие выплаты. Дополнительно к федеральной поддержке предоставлены и региональные выплаты. Премии предназначались для медиков, непосредственно работающих
с больными коронавирусом.
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Особое внимание было уделено исполнению президентских решений по оказанию
финансовой помощи семьям с детьми, которые позволили многим жителям региона
преодолеть этот непростой период.
Кроме того, 2,6 млрд. рублей из федерального и областного бюджетов было направлено на поддержку кузбассовцев с ограниченными возможностями здоровья.
В кратчайшие сроки были разработаны два антикризисных плана мероприятий
по поддержке предпринимателей и по устойчивому развитию экономики Кузбасса.
2020 год согласно Указу Президента России объявлен Годом памяти и славы. Кузбасс
масштабно отметил 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Даже в условиях
ограничений нашли возможность поздравить каждого ветерана, уделить внимание
всем, кто в 1945-м отстоял нашу Родину.
Состоялись торжественные марши в Кемерове и Новокузнецке, где парадные
расчеты возглавили танки Т‑34, принимавшие участие в боях.
Торжественное прохождение техники и парадных расчетов также состоялось
в Белове и Юрге. Каждый пятый житель региона принял участие в акции «Бессмертный
полк-онлайн».
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе и сотрудники его аппарата присоединились к региональной акции «Вахта Победы — Кузбасс»,
которая призвана сохранить историческую память о событиях и участниках Великой
Отечественной войны. Акция проводилась в Кемеровской области в рамках Года памяти и славы и продлилась до конца 2020 года. Правозащитниками собраны истории
и портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне —
как тех, кто ушел на фронт, так и тех, кто приближал Победу в тылу. Портреты Героев
были размещены на рабочих местах.
Кузбасс присоединился к международной акции «Сад памяти». В честь воинов-
кузбассовцев, погибших на полях сражений, высажено 123 тысячи деревьев.
Новокузнецк был удостоен федерального звания «Город трудовой доблести». Это
звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской
продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность.
В ушедшем году городам Анжеро-Судженску, Белово, Ленинску-Кузнецкому
и Прокопьевску было присвоено почетное звание Кузбасса «Город трудовой доблести
и воинской славы».
30 августа Кузбасс отметил главный региональный праздник — День шахтера.
Этот день прошел без концертов звезд российской эстрады в шахтерских городах,
без перекрытых по этому случаю дорог, без грохочущих залпов салютов. Пандемия
внесла свои коррективы и в этот праздник. Все концерты и массовые мероприятия
были отменены, поэтому в городах области прошли только локальные выступления
местных коллективов.
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Но пандемия не помешала открытию новых объектов и общему ощущению праздника. В текущем году принимать областные торжества довелось городу Белово.
Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев принял участие в открытии новых объектов.
В рамках подготовки ко Дню шахтера — 2020 в городе капитально отремонтировали и построили ряд важных объектов: Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Металлург», детский оздоровительный лагерь «Алые паруса», территорию отдыха
Бухта «Ассоль», сквер стадиона «Шахтер» и много других объектов. Кроме того, в Белово
отремонтировали порядка 50 многоквартирных домов, 23 км уличной дорожной сети,
62 многоквартирных дома, 23 дворовые территории, заменили фасадное остекление
12 домов.
В 2021 году центром празднования Дня шахтера станет Киселевск, а в 2022 году —
Полысаево.
В 2020 году Кузбасс стал единственным регионом в Сибири, где темпы строительства не снизились. В настоящий момент строится более 70 крупных объектов.
Среди них спорткомплексы «Кузбасс-Арена» и «Арена кузнецких металлургов»,
ледовый дворец «Кузбасс», объекты культурно-образовательного кластера.
В ноябре сдано в эксплуатацию новое здание Восьмого кассационного суда в областном центре. Сейчас рядом с новым зданием возводится надземный переход через
реку Искитимку.
Отдельное внимание уделяется объектам образования. К новому учебному году
закончена вторая очередь Президентского кадетского училища.
Важно отметить, что Кемеровская область не только богата событиями и историей,
ее уникальные природные факторы и достопримечательности, развитая промышленность открывают широкие возможности для развития экскурсионно-туристской
деятельности.
Главой региона поставлена задача активно развивать все виды туризма.
В 2020 году в Кузбассе продолжилось успешное развитие этой отрасли. Летом
в Таштагольском районе отдохнули более 250 тысяч человек, что является настоящим
рекордом для «незимнего» сезона.
Новый горнолыжный сезон был открыт 14 ноября. К 29 ноября завершено открытие
всех горнолыжных курортов Кузбасса.
В 2021 году планируется построить объездную дорогу от поселка Шерегеш до
горы Мустаг в секторе «Б».
Также важно отметить, что в 2020 году наш регион принял участие в семи всероссийских конкурсах в сфере туризма. На конкурсе Агентства стратегических инициатив
проект из Междуреченска победил в номинации «Территория перспективного развития».
Проект предусматривает создание на особо охраняемых природных территориях
юга Кузбасса круглогодичных экологических курортов мирового уровня. В одну систему
будут объединены горы Югус, Черный Салан, Поднебесные Зубья.
В 2021 году мы будем отмечать важнейшее событие для всего Кузбасса — 300-летие
нашего региона. За 2020 год были достигнуты значительные результаты, в том числе
и в рамках реализации национальных проектов, о которых подробнее изложено
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в разделе «Экономическое развитие Кузбасса и подготовка к празднованию 300-летия»
настоящего доклада. Кузбасс продолжает активно готовится к важнейшему событию,
послужившему двигателем для реализации огромной работы в целях развития региона.
Этот же год станет юбилейным и для института уполномоченного по правам человека в Кузбассе.
В 2020 году впервые был принят Федеральный Закон об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации, что послужило основанием
для принятия нового регионального закона об уполномоченном по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе.
Уже почти 20 лет институт уполномоченного Кузбасса, следуя принципам законности и справедливости, служит прочным фундаментом для решения проблемных задач
в деле защиты прав и свобод человека на территории нашего региона.
Всем нам предстоит напряженная работа в предстоящем году, не только в преддверии значимых событий, но и в дальнейшем, на благо наших граждан.
В ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе, также как и в предыдущем докладе сделан акцент на актуальные
и наиболее значимые вопросы о реализации прав и свобод человека и гражданина.
Наряду с информацией об имеющихся проблемах в той или иной сфере в докладе
представлена информация о положительных результатах деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. В основе доклада анализ обращений
граждан и общая характеристика положения дел, касающихся конституционных прав
и свобод. Важной составляющей также является информация о содействии в восстановлении нарушенных прав граждан институтом уполномоченного.
Доклад состоит из вступительного слова, 6 глав, объединяющих 15 параграфов.
В докладе также представлены рекомендации и предложения государственным
органам по принятию мер, направленных на совершенствование законодательства
в целях повышения эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.
Выражаю благодарность всем, кто представил материалы для анализа ситуации
с соблюдением прав и свобод человека на территории Кузбасса, а также содействовал восстановлению нарушенных прав граждан в 2020 году в связи с обращениями
уполномоченного.

Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошина
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ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2020 ГОД

ГЛАВА I

I. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В соответствии с Законом Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 г. № 131ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе»
основной деятельностью омбудсмена является рассмотрение обращений граждан
о нарушениях их прав.
Ежегодно уполномоченным проводится анализ и оценка реализации прав человека в Кемеровской области.
К рассмотрению уполномоченным подлежат обращения граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся на территории
Кузбасса, на решения, действия (бездействие) органов государственной власти Кемеровской
области — Кузбасса, органов местного самоуправления, муниципальных органов
и их должностных лиц при условии, если ранее гражданин обжаловал эти решения
в административном или судебном порядке, но не согласен с данными решениями.
Обращения граждан являются ценным источником информации, позволяющим
выявить наиболее актуальные, проблемные вопросы в сфере реализации и защиты
прав человека, в связи с чем, уполномоченным уделяется особое внимание их анализу.
За 2020 год к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе поступило 1075 обращений, в том числе 20 коллективных (764 человека). Кроме того, 937 обращений жителей области рассмотрено общественными помощниками
уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской области — Кузбасса.
Таким образом, к уполномоченному по правам человека в текущем году обратились
за помощью 2756 человек.

1055 индивидуальных
обращений

937 обращений
рассмотрено с помощью
общественных помощников

20 коллективных
обращений от 764 человек

В 2020 году поступили обращения от 2756 человек
Надо отметить, что в поступивших в отчетном году письменных коллективных жалобах возросло число заявителей, что говорит о том, что в ряде случаев нарушения
затрагивают права значительного количества граждан. Именно этим объясняется
стремление объединиться в решении общих проблем.
Самое многочисленное коллективное обращение содержало 476 подписей и поступило от жителей областного центра с жалобой на одну из управляющих компаний.
По сравнению с 2019 годом, коллективная форма обращений стала использоваться
чаще: ранее таких обращений было 9.
10
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Основная часть обращений поступила к уполномоченному по почте — 477. В ходе
личных приемов обратились 25 граждан, в ходе выездных приемов, проводимых
уполномоченным 29 человек, личных приемов, проводимых совместно с другими
органами 12, по электронной почте 152, интернет приемной 51, посредством видеоконференцсвязи 85, прямой линии 77, по телефону обратилось 167 граждан.

В том числе:

по почте - 477
по электронной почте - 152
в интернет приемную - 51
выездные приемы - 29
личные приемы - 25
совместные приемы - 12

746 письменных

В том числе:

по телефону - 167
по видеоконференцсвязи - 85
по прямой линии - 77

329 устных

В 2020 году поступило 1075 обращений
В 2020 году наибольшее количество обращений поступило от людей пенсионного
возраста — 308 (28,7%), лиц, находящихся в местах принудительного содержания —
231 (21,5%), инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — 101
(9,4%), работающего населения — 65 (6,1%), в два раза по сравнению с 2019 годом
увеличились обращения от родителей несовершеннолетних 56 (5,2%).
350
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пострадавшие от радиации
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коллективные
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безработные
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предст. по доверенности
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20 53

сироты
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служащие
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обвиняемые

200

родственники осужденных
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пенсионеры

обращений граждан

250

родители несовершеннолетних

308

рабоающие граждане
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Обращения граждан по категориям заявителей
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ГЛАВА I

Обращения к уполномоченному поступили от жителей всех городов и районов
Кузбасса. Наибольшее количество обращений (349), как и в предыдущие годы, поступило от жителей областного центра, однако незначительно снизилось по сравнению
с предыдущим годом (2019–360).
В то время как обращения из муниципальных образований, лидирующих по
своему количеству в 2019 и 2020 гг., увеличились в 2020 г. в 2 раза и более. Так, из
Новокузнецкого городского округа поступило 140 обращений (в 2019–93), Юргинского —
63 (в 2019–29), Прокопьевского — 60 (в 2019–23) и Анжеро — Судженского — 42
(в 2019–36), Кемеровского муниципального округа 15 (в 2019–12), Мариинского
муниципального района — 74 (в 2019–27).
Кроме того, увеличилось количество обращений, поступающих из других регионов — 67 (в 2019–41), их рост связан с пандемией, также продолжали поступать
обращения и из зарубежья.
В целом, по сравнению с предыдущим годом количество обращений увеличилось
на 191 обращение (21,6%). Это связано, в том числе, с распространением коронавирусной инфекции и введенными в связи с ней ограничениями.

Динамика обращений граждан
В 2020 году увеличилось количество обращений в тех категориях прав, которые
лидировали и в предыдущие годы. Так, количество обращений в 2020 году по отношению к 2019 году в сфере социального права увеличилось на 73 обращения (44,8%),
административного права на 48 обращений (33,3%), жилищного на 17 обращений
(13%), уголовно-исполнительного на 25 обращений (22,3%).
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

47

24

52

37 29

социальное

236

административное

39
40

жилищное
уголовноисполнительное
гражданское

8

уголовное

192
137

уголовнопроцессуальное
трудовое
семейное

148

Обращения граждан в 2020 году по категориям прав
Лидирующее место по — прежнему занимают жалобы граждан о нарушении их
социальных прав, которые составили 21,9% от общего количества обращений, поступивших в 2020 году. В их числе преобладали обращения граждан, касающиеся
пенсионного обеспечения (несогласие с установлением размера начисленной пенсии,
по вопросу установления страховой пенсии), их число составило 130 (в прошлом
году 101 обращение), второе место по количеству заняли жалобы, затрагивающие
права инвалидов (об установлении инвалидности, получения средств реабилитации, получение санаторно-курортного лечения) — 51 обращение (в прошлом году
31 обращение), на третьем месте жалобы, касающиеся получения льгот и пособий
(пособия по временной нетрудоспособности, льготы на оплату коммунальных услуг) — 43 обращения (в прошлом году 15 обращений).

6

1 3

2

пенсии

43

права инвалидов
льготы, пособия
кредиты
регресс

130
51

репрессированныe
другое

Тематика обращений граждан в социальной сфере
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Проведенный анализ показал, что увеличение обращений в сфере административного права (2019–144 обращения, 2020–192 обращения) в большей степени обусловлено ростом недовольства граждан, являющихся взыскателями по исполнительному
производству в связи с принятием закона «Об особенностях исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции», которым
исключены выходы судебных приставов по месту жительства (пребывания) должника
в целях проверки имущества, наложения арестов, изъятия движимого имущества
(бытовая техника, мебель и т. п.).
Лидирующее место по количеству обращений в сфере административного права
по-прежнему занимают жалобы граждан на органы местного самоуправления (80),
на судебных приставов — исполнителей (45) и на сотрудников правоохранительных
органов (28).

7 1

9
80

22

на органы местного
самоуправления
на судебных приставов
на сотрудников
правоохранительных органов
на органы государственной
власти

28

длительное содержание
в ЦВСИГ
на миграционную службу

45

несогласие с решением суда

Тематика обращений граждан в сфере административного права

В 2020 году жилищный вопрос, также как и в 2019 году, остается проблемным.
Обращения, поступившие в 2020 году к уполномоченному, затрагивающие жилищные
право граждан составили 13,8% от общего количества. Больше всего обращений
в жилищной сфере связаны с жалобами на управляющие компании (45), по-прежнему
острым остается вопрос предоставления жилья льготным категориям граждан (39),
также преобладают обращения, связанные с отказом в предоставлении жилья (24)
и переселением из ветхого и аварийного жилья (16).
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
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непредоставление жилья
переселение из ветхого
обман на рынке жилья

24
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неисполнение решения
суда
незаконное выселение

Тематика обращений граждан в жилищной сфере

Удельный вес обращений в сфере уголовного, уголовно-процессуального, уголовно — исполнительного права, в общем количестве остается значительным — 20% от
общего количества обращений граждан — 216 обращений (в 2019–211).
В 2020 году сократилось количество обращений в сфере уголовно-процессуального
права — 39 (в 2019–73), в то же время прослеживается тенденция увеличения в сфере
уголовного — 40 (в 2019–26) и уголовно-исполнительного права — 137 (в 2019–112).

39

уголовноисполнительное
уголовное

40

уголовнопроцессуальное

137

Количество обращений граждан в сфере уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного права
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Основную часть обращений занимают жалобы в сфере уголовно–исполнительного
права — 137 обращений. Из них наибольшее количество — 70 обращений с жалобами
на действия или бездействие сотрудников уголовно-исполнительной системы, на условия содержания — 29 и 21 жалоба на медицинское обеспечение в учреждениях УИС.
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на сотрудников УИС
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условия содержания
в УИС
медицинское
обслуживание в УИС
условно-досрочное
освобождение

29

70

перевод в другую
колонию
отсутствие работы
в УИС

Тематика обращений граждан в сфере уголовно-исполнительного права
В 2020 году в связи с пандемией также возросло количество обращений в сфере
трудового права — 47 (в 2019–27), жалобы касались вопросов заниженного размера
заработной платы или ее невыплаты — 16 (в 2019–12), выросло количество обращений
по вопросам устройства на работу и охраны труда –13 (в 2019–5).
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низкая
заработная
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устройство
на работу
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незаконное
увольнение

13
Тематика обращений граждан в сфере трудового права
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Незначительно в 2020 году увеличилось количество обращений в сфере образования — 10 (в 2019 — 4). В основном, это обращения, связанные с нарушением прав
на дошкольное образование, а именно не предоставление мест в детских садах детям
в возрасте до трех лет, а также обращения по поводу отказа в приеме детей в общеобразовательные организации.
Все обращения, поступающие к уполномоченному, рассматриваются им лично
в соответствии с Законом Кемеровской области от 28.12.2000 г. № 108-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе», а с 4 декабря
2020 года в соответствии с законом № 131- ОЗ от 20.11.2020 г. «Об уполномоченном
по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе».
С марта 2020 года деятельность уполномоченного Кузбасса и его аппарата была
полностью перестроена в соответствии с режимом «Повышенная готовность».
Несмотря на то, что личный прием граждан был приостановлен, прием обращений
и жалоб велся уполномоченным посредством «прямых линий» и личных приемов по
телефону, по видеоконференцсвязи, в письменном виде, посредством электронной
почты. Сотрудники аппарата принимали все обращения по телефону в течение рабочего дня.
По значительной части поступивших к уполномоченному жалоб были проведены
проверки, в рамках которых осуществлялось взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти региона и органами местного самоуправления.
В 2020 году уполномоченным было направлено 588 ходатайств с целью защиты
прав обратившихся граждан. Традиционно наибольшее их количество в Правительство
Кузбасса, администрации муниципальных образований, пенсионный фонд и силовые
ведомства региона.
Для оперативного разрешения проблем заявителей с целью защиты и восстановления их прав, уполномоченным в течение 2020 года проводились рабочие встречи
и совещания с должностными лицами, в условиях ограничительных мер, связанных
с распространением коронавирусной инфекции, некоторые встречи проводились
в заочном порядке и путем телефонных переговоров.
Из общего количества обращений граждан, поступивших к уполномоченному
Кузбасса в 2020 году, количество жалоб, по которым оказано содействие в восстановлении нарушенных прав граждан, в том числе путем подробного разъяснения способов
их защиты, составило 623 обращения.

17

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2020 ГОД

ГЛАВА II

II. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССЕ
2.1. Право на социальное обеспечение
Российская Федерация — социальное государство, политика
которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Тема социальной защиты
граждан в 2020 году сохраняла свою
актуальность в работе уполномоченного Кузбасса.
24 января 2020 года кузбасский правозащитник З. Н. Волошина приняла участие
в расширенном заседании Министерства социальной защиты населения Кузбасса
«Социальная защита: итоги 2019 года и задачи на 2020 год». Министр социальной защиты населения Кузбасса Е. А. Воронина рассказала о работе в 2019 году и отметила
основные направления на 2020 год.
Также в 2020 году большую роль в реализации прав граждан на социальное обеспечение продолжал играть Совет по вопросам попечительства в социальной сфере
Кузбасса.
Совет является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения
наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, проживающих
в Кузбассе, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вопросов охраны здоровья
граждан, культуры и образования и выработке предложений по совершенствованию
государственной политики в социальной сфере.
5 февраля 2020 года в Мариинской исправительной колонии № 35 ГУФСИН
России по Кемеровской области — Кузбассу стартовала акция по социальной адаптации
осужденных женщин и подготовке их к освобождению. Мероприятие проводилось по
инициативе председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере
Кузбасса А. Е. Цивилевой.
Ведущий консультант-юрисконсульт уполномоченного Кузбасса провел консультацию для группы женщин, готовящихся к освобождению, рассказал, чем может помочь
уполномоченный Кузбасса и как к нему обратиться, ознакомил осужденных с примерной
формой обращения, ответил на социально-правовые вопросы и принял обращения,
требующие рассмотрения, для работы с целью их дальнейшего разрешения.
Представители учебных заведений и творческих объединений Кузбасса провели
12 мастер-к лассов, направленных на формирование практических навыков и знаний в различных сферах жизнедеятельности. В акции приняли участие специалисты
в области медицины, культуры, искусства, народного художественного творчества.
Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом.
Статья 39
Конституции Российской Федерации
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Практические занятия развернулись на семи учебных площадках с участием более
двухсот осужденных.
По окончанию мероприятий осужденные поблагодарили всех гостей за проведенные мастер-классы и выразили надежду на новые встречи, предложив несколько тем
и вопросов, которые будут интересны осужденным женщинам при следующих встречах.

Проект по социальной адаптации осужденных женщин и подготовке их
к освобождению «Жизнь продолжается»
4 марта 2020 года ведущий консультант-юрисконсульт уполномоченного Кузбасса
также принял участие в мастер-к лассах, проводимых под эгидой Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, в исправительной колонии № 35.
Мастер-классы посетили 150 осуждённых женщин.
Правозащитник рассказал участницам проекта, готовящимся к освобождению, чем
может помочь уполномоченный Кузбасса, как к нему обратиться, о роли общественных
помощников уполномоченного на территории Кузбасса.
Одну из консультаций провела председатель комитета по вопросам образования,
культуры и национальной политики Парламента Кузбасса И. Ф. Фёдорова.
Женщины учились говорить правильно на занятиях председателя Кузбасского отделения «Союза женщин России» И. А. Крым. Мастер-класс «Что в имени тебе моём…»
под руководством кандидата филологических наук, доцента Н. Г. Гордеевой поведал
о происхождении русских имён и об «именной» моде. Директор Кемеровского областного медицинского колледжа И. Г. Иванова провела занятия с тремя учебными
группами.
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На протяжении 2020 года в адрес уполномоченного поступило 236 обращений от
жителей Кузбасса с вопросами, связанными с реализацией социальных прав. В основном это пенсионное обеспечение (130), права инвалидов (51), льготы, пособия (43).
Для сравнения в 2019 году таких обращений было 163. Рост обращений произошел по
вопросам предоставления льгот, пособий кузбассовцам с 15 обращений до 43.
Это связано с социальными выплатами и другими мерами поддержки отдельных
категорий граждан в условиях пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, их оформлением и получением.
Органами социальной защиты населения Кузбасса были реализованы мероприятия, предусмотренные в целях дополнительной поддержки населения в период пандемии. В рамках указанных мероприятий в регионе введена ежемесячная денежная
выплата малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
Всего на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 2020 году направлено
4,3 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета — 3,6 млрд. рублей.
Необходимо отметить, что предоставление данной меры поддержки осуществлялось органами социальной защиты населения на основании только заявления
граждан, большинство из которых было подано гражданами посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг».
Требуемые сведения были получены органами социальной защиты населения
в рамках межведомственного взаимодействия в органах (организациях), в распоряжении которых такая информация находилась.
Несмотря на то, что данные выплаты были у органов социальной защиты на особом контроле, жалобы от граждан в адрес уполномоченного продолжали поступать.
Так, к уполномоченному Кузбасса обратилась гр. Ш., проживающая в г. Осинники,
воспитывающая двоих детей 5 и 11 лет, с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Заявитель пояснила, что у нее оформлено ИП с апреля 2019 года, на которое
ей были выделены денежные средства Центром занятости на развитие предпринимательской деятельности и которые подлежат возврату, если ИП закроется
в течении 2х лет. На данные деньги заявителем было приобретено оборудование,
за которое предоставлен отчет о целевом использовании денежных средств. Во
время пандемии предпринимательская деятельность перестала приносить доход,
деятельность заявителя не попала в список пострадавших отраслей, закрыть ее не
представлялось возможным, так как денежные средства пришлось бы возвращать,
а денег к существованию практически не осталось.
В администрации города заявителю пояснили, что можно оформить ежемесячную
денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. После обращения с заявлением на данную выплату, гр. Ш. пришел отказ, так как те деньги, которые
ей были выделены на предпринимательскую деятельность, были учтены при расчете
среднедушевого дохода семьи, который превысил величину прожиточного минимума
на душу населения.
В целях оказания содействия заявителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию в условиях пандемии, кузбасским правозащитником было направлено обращение
в адрес Министра социальной защиты населения Кузбасса.
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После обращения уполномоченного Кузбасса повторное заявление гр. Ш. было
рассмотрено и принято решение о назначении ей ежемесячной денежной выплаты
на ребенка 5 лет с 01.01.2020 года. Денежные средств были перечислены ГКУ «Центр
социальных выплат и информатизации Министерства социальной защиты населения
Кузбасса» на расчетный счет заявителя.
Заявитель поблагодарила уполномоченного Кузбасса за оперативную помощь
в урегулировании ее сложной жизненной ситуации и выразила признательность
аппарату уполномоченного за необходимую поддержку во время разрешения
данного вопроса.
Также стоит отметить, что был принят специальный Закон Кемеровской области —
Кузбасса от 30.03.2020 № 32-ОЗ «О некоторых вопросах применения законодательства
Кемеровской области — Кузбасса в период действия на территории Кемеровской области — Кузбасса особого режима функционирования для органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в соответствии с которым в регионе на период действия режима повышенной
готовности с 1 апреля 2020 года продлеваются в беззаявительном порядке, то есть без
истребования у граждан необходимых заявления и документов, региональные меры
социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми.
Но даже с учетом действия специального Закона Кемеровской области — Кузбасса,
уполномоченному Кузбасса неоднократно приходилось обращаться в компетентные
органы для защиты социальных прав кузбассовцев и оказания помощи в переоформлении необходимых документов.
К уполномоченному по правам человека обратилась гр. М. одинокая мать, проживающая в городе Кемерово. Заявитель пояснила, что в связи с пандемией в марте
текущего года она потеряла работу и в настоящий момент находится в трудном
материальном положении.
Кузбасским омбудсменом в незамедлительном порядке была проведена проверка
на предмет предоставления заявителю государственной социальной поддержки.
После чего выяснилось, что меры социальной поддержи гр. М. предоставляются не
в полном объеме.
В результате администрацией г. Кемерово заявителю было разъяснено, что необходимо обратиться с заявлением по вопросу переоформления пособия на ребенка,
ежемесячной денежной выплаты на детей из неполных семей, состоящих на очереди
в МДОУ, и назначения государственной социальной помощи в отдел социальной защиты.
Отделением МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Кемерово по Рудничному району заявителю был предоставлен продуктовый набор, администрацией
г. Кемерово оказана адресная социальная помощь на приобретение детской сезонной
одежды.
Благодаря уполномоченному семье была оказана необходимая своевременная
помощь. Заявитель обратилась к уполномоченному со словами благодарности.
Стоит отметить, что граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, установленные региональным законодательством и не обратившиеся
за их назначением в период действия режима повышенной готовности, после
его окончания сохраняют право на получение данных мер при обращении за
ними еще в течение 60 дней.
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Введение новых мер социальной поддержки приводит к повышенному спросу
населения на информацию, в связи с чем уполномоченный рекомендует органам
самоуправления и профильным министерствам Кузбасса усилить информационную работу с населением.
Также в адрес уполномоченного поступали обращения с вопросами признания
граждан инвалидами. В таких обращениях граждане обычно поднимали два вопроса.
Первый — содействовать прохождению обследования с целью подготовки документов.
В этой ситуации уполномоченный совместно с руководством лечебных учреждений
по месту жительства заявителей содействовали прохождению необходимого обследования.

Заседание Общественного совета при ФКУ «Главное Бюро медико-социальной
экспертизы по Кемеровской области — Кузбассу» Минтруда России
Второй — несогласие с решением органа медико-социальной экспертизы об отказе в признании их инвалидами или с установленной группой инвалидности, полагая,
что имеющиеся у них заболевания и их последствия дают основания для признания
наличия у них более тяжелой группы инвалидности. Тогда уполномоченным направлялось обращение в адрес главного эксперта по медико-социальной экспертизе с целью
содействия в проверке указанных в обращении обстоятельств.
27 февраля 2020 года уполномоченный Кузбасса принял участие в заседании
Общественного совета при ФКУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по
Кемеровской области — Кузбассу» Минтруда России.
Присутствующим на мероприятии разъяснили положения приказа Минтруда России
от 27.08.2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
9 апреля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 467
«О временном порядке признания лица инвалидом». Гражданам, срок переосвидетель22
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ствования которых наступил в период с 1 марта по 1 октября 2020 года, оформлять
направление на МСЭ не требовалось.
Временный порядок не распространялся на освидетельствование граждан, которые
направляются на МСЭ первично, на усиление группы инвалидности, а также в случаях
нуждаемости в новых технических средствах реабилитации.
Согласно информации ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Кемеровской области — Кузбассу», в 2020 году рассматривались материалы по вопросу
признания инвалидом первично в отношении 14 043 граждан, из которых инвалидами
признано 11 122 граждан: инвалиды первой группы — 2 402, второй группы — 3 367,
третьей группы — 4 072, установлена категория «ребенок-инвалид» — 1 281.
Кроме того, в 2020 году в областном бюро медико-социальной экспертизы было
обжаловано 574 решения нижестоящих бюро, из которых 197 было изменено. Из 81
решения, обжалованного гражданами в ФГБУ «Федеральное бюро МСЭ», изменены
только 14 решений. Количество случаев обжалования решений бюро и главного бюро
в суд составляет 53, из них количество решений судов, принятых в пользу граждан,
только 3.
В качестве одного из примеров по вопросам обжалования решений бюро медико-
социальной экспертизы можно привести обращение гражданки С. в интересах своего
сына. Заявитель пояснила, что обращалась, как законный представитель, в ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области — Кузбассу»
для проведения освидетельствования своего сына, но получила отказ в установлении
инвалидности. Данное решение было обжаловано, но результат остался прежним.
Заявитель осталась не согласна с данным решением, считая, что ее сын нуждается
в мерах социальной защиты и в реабилитации, так как у него ограничена жизнедеятельность из-за расстройства функций организма, в связи с чем просила помочь
разъяснить дальнейшие способы обжалования.
Уполномоченный обратился к главному эксперту по медико-социальной экспертизе
разъяснить сложившуюся ситуацию.
После обращения уполномоченного законному представителю ребенка
в устной и письменной форме был разъяснен порядок обжалования решения
Главного бюро в Федеральное бюро МСЭ.
Кузбасский правозащитник считает, что гражданин, несогласный с решением
органа медико-социальной экспертизы, должен быть проинформирован о всех
возможных способах эффективной защиты своих интересов путем обжалования
данного решения, в том числе в судебном порядке.
Учитывая, что в состав Экспертного совета при уполномоченном Кузбасса
входит главный эксперт по медико-социальной экспертизе, руководитель ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области —
Кузбассу» О. Н. Гаврилюк, совместными усилиями уполномоченный будет продолжать держать на особом контроле вопросы, касающиеся медико-социальной
экспертизы кузбассовцев.
К уполномоченному продолжали поступать обращения инвалидов по вопросам
обеспечения их техническими средствами реабилитации, главным образом гигиеническими средствами. Но стоит отметить, что прежней напряженности в этой проблеме нет.
24 декабря 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в заседании Координационного
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совета ГУ — Кузбасского РО Фонда социального страхования Российской
Федерации, проходившего в режиме
видеоконференцсвязи.
На повестке заседания обсуждались вопросы об исполнении бюджета
по обеспечению пособиями на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, страховом
обеспечении граждан отдельными видами пособий и страховых гарантий,
Заседание Координационного совета об исполнении действующего закоГУ — Кузбасского РО Фонда социального нодательства по обязательному социстрахования Российской Федерации альному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, протезно-
ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета.
Уполномоченным Кузбасса налажено взаимодействие с ГУ — Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в рамках
которого в оперативном режиме разрешаются проблемы граждан.
Так к уполномоченному Кузбасса поступило обращение гр. А., мамы ребенка-инвалида
11 лет, который передвигается только в кресле-коляске. На момент обращения
кресло-коляска не соответствовала требованиям для передвижения по улице, так как
данное техническое средство передвижения предоставили во временное пользование
взамен сломанному.
Рассмотрев жалобу, уполномоченный незамедлительно обратился к управляющему
ГУ — Кузбасское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
о предоставлении заявителю кресла-коляски
в соответствии с техническими требованиями.
В результате проверки выяснилось, что
была необходимость досрочной замены
кресла-коляски в связи с тем, что изменились антропометрические данные у ребенка
и сломалось крепление ручки для сопровождающего лица. Состоялся телефонный
разговор специалиста Регионального отделения филиала № 18 с заявителем, который разъяснил, что для получения
нового кресла-коляски гр. А. необходимо обратиться в филиал с заявлением
о проведении медико-технической экспертизы по установлению необходимости
досрочной замены кресла-коляски в связи с тем, что произошли изменения. После
обращения и проведения экспертизы заявитель была обеспечена необходимым
техническим средством реабилитации.
Большой проблемой продолжает оставаться ситуация с обеспечением льготных
категорий граждан санаторно-курортным лечением в рамках набора социальных услуг.
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С таким вопросом обратилась гр. Д., которая долгое время не могла получить
путевку в санаторий в виде меры социальной поддержки. Как пояснило Министерство
социальной защиты населения Кузбасса, гр. Д. с 2014 года состоит в очереди на оздоровление в ГАУ «Санаторий «Борисовский», номер очереди — 390.
Министерство социальной защиты населения Кузбасса организовывает оздоровление тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, согласно постановлению Коллегии
Администрации Кемеровской области от 31.08.2009 № 369 «Об организации оздоровления отдельных категорий граждан в государственном автономном учреждении
Кемеровской области «Санаторий «Борисовский» и утвержденному государственному
заданию санаторию на текущий год.
С учетом количества граждан, сохранивших за собой право на получение
социальной услуги по предоставлению санаторно-курортной путевки, а также
установленного законодательством норматива финансовых затрат на одного
гражданина, средств на приобретение льготных путевок не хватает.
Необходимо обратить внимание на сложную ситуацию с санаторно-курортным
лечением льготников. Гражданам, нуждающимся в данной помощи по состоянию
здоровья, приходится очень долго ожидать получения путевки. Министерству
финансов Кузбасса будет рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличении
финансирования социальной услуги по предоставлению путевок на санаторно-
курортное лечение.
В течение 2020 года к уполномоченному Кузбасса поступали обращения граждан,
свидетельствующие о наличии проблем, препятствующих в получении различных
социальных выплат.
В частности, к уполномоченному обратилась гражданка З., проживающая
в Новокузнецком районе, с вопросом, почему ей с 2013 года приостановили возмещение
расходов на приобретение угля. Несмотря на то, что она неоднократно обращалась
в администрацию, до настоящего времени ответ ей не был дан и вопрос не решен.
Уполномоченный обратился к Главе Новокузнецкого муниципального района провести проверку по указанным обстоятельствам. Действительно ежегодную денежную
компенсационную выплату на приобретение и доставку угля заявитель получала
последний раз в сентябре 2013 года.
Только после обращения уполномоченного гр. З. была приглашена в комитет по
социальной политике для беседы. В ходе беседы было выявлено, что заявителю необходимо предоставить пакет документов для назначения компенсационной выплаты
на приобретение и доставку твердого топлива.
По вопросу отсутствия ответов на ее обращения будет проведена проверка,
а именно почему гр. З. не было разъяснено, что эта льгота носит заявительный
характер. В настоящее время льгота на календарный год оформлена, по сбору
документов была оказана помощь.
Уполномоченный еще раз обращает внимание глав территорий на то, что
с гражданами нужно выстраивать диалог, необходимо информировать их о всех
льготах, которые им положены, разъяснять, издавать брошюры с информацией,
которая касается всевозможных мер поддержки.
Большую актуальность в связи с пандемий приобрела в 2020 году адресная материальная помощь. Оказание такой помощи необходимо нуждающимся в ней кон25
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кретным людям. Используемые при этом меры должны изменить жизненную ситуацию
в лучшую сторону.
Так, во время проведения «прямой линии» с гражданами Кузбасса, в адрес уполномоченного обратилась гр. А., проживающая в г. Юрге и попавшая в трудную жизненную
ситуацию. Заявитель пояснила, что является безработной и воспитывает одна
двоих несовершеннолетних детей 2006 и 2018 года рождения.
Изучив материалы, направленные заявителем, кузбасский правозащитник обратился к Главе города Юрги и Министру социальной защиты населения Кузбасса для
оказания адресной материальной помощи семье.
По результатам совместной работы, на основании решения Координационного
совета администрации города Юрги семье заявителя была оказана материальная
помощь. А также было подробно разъяснено, что в рамках оказания государственной
социальной помощи на основании социального контракта может быть составлена
программа социальной адаптации по выходу данной семьи из трудной жизненной
ситуации.
Социальный контракт заключается на
срок от трех месяцев до одного года, исходя из
содержания программы социальной адаптации.
Решение о предоставлении государственной
социальной помощи выносит специальная
комиссия. Заявителю было рекомендовано
в ближайшее время обратиться в управление
социальной защиты населения администрации
города Юрги за назначением государственной
социальной помощи.
Таким образом, благодаря уполномоченному Кузбасса, семье, попавшей в трудную
жизненную ситуацию, своевременно была оказана адресная материальная
помощь.
Заявитель обратилась к уполномоченному Кузбасса со словами благодарности.
Пристальное внимание государственного правозащитника в 2020 году было направлено на соблюдение прав пожилых людей, в том числе в частных пансионатах,
которые в силу возраста находились в наибольшей группе риска при распространении
новой коронавирусной инфекции и нуждались в полной изоляции для предотвращения заражения.
В связи с этим кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина провела мониторинг введения
ограничительных мер в частных пансионатах для престарелых с целью исключения
появления случаев заболевания среди постояльцев этих учреждений. Посредством
телефонной связи с руководителями пансионатов уполномоченному была представлена
подробная информация о мероприятиях, проводимых в условиях карантина. Руководители данных учреждений сообщили о временном запрете посещения постояльцев
родственниками, об обработке передач, создании карантинных отделений для вновь
прибывших граждан и т. д.
Соблюдение прав пожилых граждан, проживающих в пансионатах, и впредь будет
находиться на особом контроле уполномоченного.
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Также уполномоченный Кузбасса и сотрудники аппарата приняли участие в VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», организованный Министерством просвещения Российской Федерации, в период с 23 по 29 ноября в очно-
дистанционном формате.

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Кузбасская команда завоевала 13 медалей, что обеспечило региону 7-е место
в общем зачете и 2-е в номинации «За развитие движения «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации».
Уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина поздравила всех конкурсантов с достойным результатом: «Вы продемонстрировали не только знания и умения, но упорство,
характер и желание победить. Желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться
только вперёд. Участие в Национальном чемпионате — это успешный старт, который, несомненно, поможет Вам с выбором дальнейшей профессии».
Безусловно, социальная поддержка населения была необходима всегда,
и тем более необходима сейчас в условиях пандемии, так как многие вопросы
обострились. Социальные меры должны быть направлены на повышение уровня
и качества жизни населения Кузбасса, должны быть созданы достойные условия для формирования системы социальной поддержки и адаптации с учетом
ситуации в современном мире, особенно для социально уязвимых категорий
населения.
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2.2. Права в сфере пенсионного обеспечения
Одним из приоритетных направлений политики государства
является создание достойной жизни
лицам пенсионного возраста. Право
на пенсионное обеспечение, будучи одним из основных социально-
экономических прав граждан, признано и на международном уровне.
В с о о т в е тс т в и и с Ук а з о м
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 главными
национальными целями развития
Российской Федерации до 2024 года
являются повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 году — до 80 лет) и рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.
В России продолжается переходный период в рамках пенсионной реформы, предусматривающей поэтапное повышение возраста, дающего право на страховую пенсию.
Возрастные параметры увеличиваются по одному году в год, начиная с 2019 года
в течение пяти лет.
При этом в 2020 году, как и в предыдущем, будет действовать специальная льгота,
которая позволит оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
В 2020 году действовали новые требования, касающиеся стажа, в 2020 году должно
было быть не менее 11 лет (в 2019 году — 10) и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов — 18,6 (в 2019 году — 16,2).
При этом целый ряд категорий граждан сохранил право досрочного выхода на
пенсию: работники, занятые во вредных и опасных условиях труда; пилоты гражданских авиалиний; водители общественного транспорта; женщины, у которых 5 и более
детей; родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, и ряд других категорий.
С некоторыми изменениями также были сохранены досрочные пенсии для педагогических и медицинских работников. Требования по специальному стажу для них
оставались прежними, а выход на пенсию определялся с учетом переходных положений по повышению пенсионного возраста.
Длительный страховой стаж также был основанием оформиться на пенсию досрочно. Такое право было сохранено у женщин, имеющих стаж 37 лет, и у мужчин,
имеющих стаж 42 года.
Также следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохранились в полном объеме и назначались
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы
инвалидности.
В Кузбассе 840,1 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии — 15 056,72 рублей,
социальной пенсии — 10 899,65 рублей.
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 не зависящим от него обстоятельствам.
Статья 25
Всеобщей декларации прав человека
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В 2020 году страховые пенсии 703 тысячам кузбасских пенсионеров были увеличены на 6,6%. В итоге средний размер страховой пенсии по старости в 2020 году
составил 15 585,28 рублей.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
с 1 апреля 2020 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим
пенсионерам на 6,1%. Это повышение коснулось 98 тысяч кузбасских пенсионеров.
Между уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе и Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кемеровской области — Кузбассу заключено
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
в вопросах обеспечения и защиты законных интересов граждан в сфере пенсионного обеспечения
и предоставления государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан.
Количество жалоб в адрес уполномоченного
Кузбасса на нарушение прав в сфере пенсионного
обеспечения в 2020 году увеличилось — 130 обращений, в 2019 году — 101. Рост обусловлен не только изменениями в пенсионном законодательстве,
но и действиями недобросовестных юридических
фирм, которые консультируют граждан по широкому
спектру вопросов.
Подписание соглашения
Фирмы готовят письма в адрес Отделения Пено сотрудничестве и
сионного фонда Российской Федерации по Кемевзаимодействии с Отделением
ровской области — Кузбассу, уполномоченного
Пенсионного фонда Российской
Кузбасса, в надзорные органы и органы власти, туда,
Федерации по Кемеровской
куда кузбассовец может обратиться самостоятельно
области — Кузбассу
и бесплатно. Указанные фирмы, пользуясь правовой
безграмотностью граждан, предлагают подписать договор на оказание услуг и акт
выполненных работ. В такие ситуации в основном попадают самые уязвимые слои
населения — пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие.
Кузбасский омбудсмен еще раз обращает внимание, что Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу абсолютно бесплатно проводит перерасчет пенсии в обязательном порядке при
обращении граждан с заявлением, которое пишется в свободной форме, для
этого не требуется помощь юристов.
Для пенсионеров в 2020 году актуальной осталась проблема подтверждения
страхового стажа и размера заработной платы. Основные причины такой проблемы — документы не были сданы работодателем в архив или трудовую деятельность
гражданин осуществлял в период существования СССР и сейчас невозможно получить
подтверждающие документы, так как это территория другого государства.
Так, к уполномоченному обратилась гражданка К. с просьбой о защите пенсионных
прав. По мнению заявителя, сумма общих пенсионных отчислений ниже положенного,
с чем она категорически не согласна.
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Изучив доводы жалобы, кузбасский омбудсмен обратилась в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу для проведения
проверки. По результатам проверки было выявлено, что при начислении пенсии заявителю в расчет не вошел период работы с 1989 по 1998 гг. на заводе «Химволокно»,
который прекратил свою производственную деятельность в 2007 году.
Управлением ПФР в г. Кемерово Кемеровской области — Кузбасса (межрайонное)
были запрошены сведения о заработной плате за периоды работы гр. К. на заводе.
В ноябре 2020 года указанные сведения поступили в межрайонное Управление
ПФР г. Кемерово, в связи с чем произведен перерасчет назначенной пенсии, с 1 декабря
2020 года размер пенсии гр. К. был увеличен на 3 679 рублей 16 копеек.
Таким образом, благодаря вмешательству уполномоченного, право заявителя
на пенсию было восстановлено.
Значительная часть жалоб в сфере пенсионного обеспечения, поступивших в адрес
уполномоченного, касались несогласия граждан с размером назначенной им пенсии.
Мониторинг поступивших обращений показывает, что в большинстве случаев расчеты размера пенсии обоснованы, в том числе в части выбора наиболее оптимального
для пенсионера варианта (вида).
Право на страховую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при соблюдении
ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Но были случаи, когда заявитель проживает на территории Кузбасса, а выплатное
дело находится на другой территории. Для получения подтверждающих документов
направляется обращение в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Кемеровской области — Кузбассу для того, чтобы коллеги из других регионов Российской
Федерации предоставили необходимую информацию для проверки и проведения
консультации.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе обратилась гр. Л. Заявитель пояснила, что в период с 1977 по 2007 годы осуществляла свою
трудовую деятельность в Республике Саха (Якутия) и является получателем пенсии
в г. Якутске. Но, по ее мнению, сумма назначенной ей пенсии значительно занижена,
а проверить сведения из выплатного дела она не имеет возможности.
Изучив материалы дела, уполномоченный Кузбасса обратился в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу. В результате
было принято решение направить запрос в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Саха (Якутия) для проведения проверки, то есть по месту
нахождения выплатного дела получателя пенсии.
При проверке выплатного дела гр. Л. была установлена возможность перерасчета
размера страховой пенсии по старости за счет увеличения величины индивидуального
пенсионного коэффициента путем замены периода ухода за детьми.
Таким образом, благодаря уполномоченному, произведен перерасчет пенсии
гр. Л. в сторону увеличения с 01.10.2020 г., доплата к пенсии была произведена
в полном объеме.
В соответствии со статьей 98 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат обязательному государственному социальному страхованию. Осужденные имеют право на
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общих основаниях на государственное пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Выплата пенсий осужденным осуществляется органами, осуществляющими пенсионное обеспечение по
месту нахождения исправительного учреждения, путем
перечисления пенсий на лицевые счета осужденных.
Так, например, в защиту своих пенсионных прав
к уполномоченному по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе обратился осужденный С., который
пояснил, что, находясь в исправительном учреждении,
не получает назначенную ему пенсию.
В ходе проверки доводов, изложенных в обращении осужденного С., содержащегося
в ФКУ СИЗО‑4 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, выяснилось, что
осужденный С. в группу социальной защиты и учета трудового стажа осужденных
с заявлением не обращался.
Кузбасский омбудсмен обратилась к начальнику ГУФСИН России по Кемеровской
области — Кузбассу для проведения проверки по указанной жалобе и об оказании содействия в получении пенсии осужденным С.
Благодаря вмешательству уполномоченного, администрацией исправительного учреждения направлен пакет документов в Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Белово для перевода пенсии осужденного на лицевой счет по месту
пребывания. Право осужденного на пенсию было восстановлено.
Несмотря на индексации пенсий, их размер еще далек от величины, необходимой для обеспечения достойного уровня жизни. Тяжелое социально-экономическое
положение большинства пенсионеров усугубляется постоянным ростом инфляции
и ростом цен на товары первой необходимости, тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, медицинские услуги и медикаменты.
Для улучшения уровня жизни пенсионеров необходима политика роста доходов
населения, сокращения социальной дифференциации и повышения уровня и качества
жизни.
Стоит отметить, что граждане часто не согласны с размером назначенной им пенсии
и уверены в том, что приобретенные ими пенсионные права реализованы не в полном
объеме, прежде всего, из-за правовой непросвещенности и сложности пенсионного
законодательства.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
настоятельно рекомендует кузбассовцам, которым предлагаются услуги, связанные с пенсионным обеспечением, первоначально обратиться в Пенсионный
фонд РФ — в территориальную Клиентскую службу, через официальный сайт
Пенсионного фонда http://www.pfrf.ru, на горячие телефонные линии, в МФЦ,
где квалифицированные специалисты предоставят все исчерпывающие разъяснения по всем вопросам.
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2.3. Право на труд
Право на труд является одним
из основополагающих прав человека и гражданина в Российской
Федерации.
Сложный 2020 год внес свои
коррективы и в отрасль трудовых
отношений. Нельзя не отразить
в этой связи проблемы, вызванные
пандемией новой коронавирусной
Статья 37
инфекции, которые коснулись и наКонституции Российской Федерации
шего региона.
14 марта 2020 года Губернатором
Кузбасса С. Е. Цивилевым был введен
режим повышенной готовности на территории Кемеровской области — Кузбасса.
Одной из мер по сдерживанию распространения COVID‑19 была приостановка деятельности мест общего пользования — торговых и развлекательных центров, предприятий общественного питания, предприятий, работающих в сфере оказания услуг
и торговых организаций, деятельность которых не связана с реализацией товаров
первой необходимости.
Уровень безработицы в 2020 году превысил показатели предыдущего года: количество граждан, признанных безработными в течении 2020 года, выросло на 261,1 %
по сравнению с 2019 годом.
Количество обращений граждан по поводу постановки на учет в качестве безработного достигло своего максимума в мае 2020 года. Тогда в центры занятости населения обратилось 17 619 человек, что по сравнению с маем 2019 года увеличилось на
461,6%. Число граждан, обращающихся в территориальные отделы Центра занятости
населения с заявлениями о постановке на учет в качестве безработного, держалось
на высоком уровне вплоть до октября 2020 года. И только в ноябре началось постепенное снижение числа обратившихся граждан.
Максимальный показатель числа зарегистрированных в качестве безработных
граждан, по информации официального сайта Министерства труда и занятости населения Кузбасса, приходится на 3 квартал 2020 года и составил 104 251 человек, однако
к концу квартала число безработных плавно снижается и достигает 84 936.
В целях соблюдения ограничительных мер и в связи с большим количеством граждан, вынужденных встать на учёт в качестве безработных, Правительством Российской
Федерации были внесены коррективы в трудовое законодательство.
Принятым Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2020 года № 460 «Об
утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» регламентирован порядок подачи заявления для постановки на учет в качестве безработного дистанционным путем.
Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 года № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», увеличено
пособие по безработице до 12 130 руб.
Каждый имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также право на защиту от безработицы.
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Благодаря принятым мерам, за 4-й квартал 2020 года число безработных сократилось практически на половину (47%), то есть с 85 до 44,8 тысяч человек, а уровень
безработицы снизился с 6,6% до 3, 5% от численности рабочей силы.
Важно отметить, что несмотря на всю сложность ситуации на рынке труда в Кузбассе,
вопросы, поднимаемые жителями Кузбасса в своих обращениях, в большинстве своем
не были связаны с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной
инфекции.
Так, обращения кузбассовцев, поступающих в адрес уполномоченного Кузбасса
в 2020 году, чаще касались вопросов невыплаты заработной платы или ее заниженного
размера (2020 году — 16 обращений). Для сравнения, в 2019 году таких обращений
поступило 12.
В 2020 году существенно выросло количество обращений по вопросам устройства
на работу и охраны труда с 7 в 2019 году до 19 в 2020 году.
Данный рост обусловлен началом пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией и принимаемыми на федеральном и региональном
уровнях мерами, для предупреждения распространения COVID‑19.
Кузбасский омбудсмен на протяжении 2020 года продолжал тесное взаимодействие
с Министерством труда и занятости населения Кузбасса, а также с Государственной
инспекцией труда в Кемеровской области — Кузбассе по вопросам восстановления
нарушенных трудовых прав граждан.
17 января 2020 года сотрудник
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе А. Ю. Абрамова,
в рамках соглашения о сотрудничестве и формах взаимодействия между
Уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
и Государственной инспекцией труда
в Кемеровской области — Кузбассе,
принял участие в публичных обсуждениях по вопросам правопримениПубличные обсуждения по вопросам
тельной практики Государственной
правоприменительной практики
инспекции труда в Кемеровской облаГосударственной инспекции труда
сти — Кузбассе, соблюдения трудового
в Кемеровской области— Кузбассе
законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового законодательства.
Руководитель Государственной инспекции труда в Кемеровской области — Кузбассе
А. В. Карев выступил с докладом о результатах деятельности инспекции за 2019 год.
Заместитель Управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области — Кузбассу Т. В. Башкиров проинформировал участников об этапах перехода
с 1 января 2020 года на электронные трудовые книжки и необходимости передачи
данных о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд.
В ходе публичных обсуждений правозащитник обратился к представителям надзорных органов и Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области — Кузбассу
с просьбой обратить внимание на информирование населения, особенно на муници33
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пальном уровне, и доступно разъяснить людям, что конкретно изменилось в трудовой
деятельности и в индивидуальном (персонифицированном) учете с 1 января 2020 года.
В связи с введенными ограничительными мерами большинство рабочих встреч,
круглых столов и общественных мероприятий в 2020 году проходило дистанционно
в формате видеоконференцсвязи.
10 июня 2020 года кузбасский правозащитник З. Н. Волошина приняла
участие в совещании по вопросу состояния рынка труда в Кузбассе в связи с пандемией, которое состоялось
в Парламенте Кузбасса.
О ситуации на рынке труда, сложившейся в период пандемии коронавируса, докладывал Министр труда и занятости населения Кузбасса
А. С. Гришин.
7 октября 2020 года руководитель
Совещание в Парламенте Кузбасса
аппарата уполномоченного по прапо вопросу состояния рынка труда
вам человека в Кемеровской облав Кузбассе в связи с пандемией
сти — Кузбассе И. С. Неведрова приняла участие в заседании Областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!», проходившей в режиме видеоконференцсвязи.
На повестке дня были поставлены актуальные вопросы о ситуации в сфере труда
в Кемеровской области — Кузбассе и о развитии социального партнерства в регионе.
По итогам заседания была принята совместная резолюция, призывающая всех
социальных партнеров к эффективному взаимодействию с целью сохранения социальной стабильности.
Одним из основных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан к уполномоченному Кузбасса, является сохранение здоровья и жизни работников. Обращения,
связанные с несчастными случаями на производстве, в части их ненадлежащего
оформления и отсутствия выплат по таким эпизодам, требуют пристального внимания.
Так, в адрес уполномоченного обратилась житель г. Новокузнецка гр. К. с просьбой
оказать содействие в восстановлении нарушенных трудовых прав.
Заявитель пояснила, что в период трудовой деятельности при выполнении служебных обязанностей в 2019 году были получены серьезные травмы, но автотранспортное предприятие свою вину не признало, ссылаясь на личную неосторожность
заявителя. В результате полученных травм здоровье гр. К. ухудшилось, проведено два
оперативных вмешательства, что повлекло развитие нетрудоспособности.
Кузбасский омбудсмен незамедлительно обратился к руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области — Кузбассе для проведения проверки по
изложенным в обращении фактам.
По результатам проверки, доводы обращения в отношении обстоятельств несчастного случая в 2019 году нашли свое подтверждение.
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Руководителю предприятия выдано предписание об оформлении акта о несчастном случае на производстве в соответствии с законодательством, а также
о направлении данного акта в исполнительный орган страховщика.
Юридическое лицо и генеральный директор привлечены к административной
ответственности за непринятие необходимых мер по организации и обеспечению
надлежащего и объективного расследования несчастного случая.
Заявителю рекомендовано обратиться в суд для взыскания с работодателя
компенсации морального вреда.
Таким образом, только после вмешательства кузбасского уполномоченного
трудовые права заявителя были восстановлены.
Нельзя не отметить, что в регионе, как и в стране в целом, сохраняются нарушения
работодателями трудовых прав работника в части несоблюдения условий труда и назначении дисциплинарных взысканий. Отдельного упоминания в этой связи требует
обращение гражданина, которому не установлена инвалидность, но имеются рекомендации по соблюдению особых условий труда.
В октябре 2020 года к кузбасскому омбудсмену обратился житель г. Осинники гр. О.
В своем обращении заявитель указал, что работодателем не соблюдаются условия
труда, рекомендованные ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области — Кузбассу» Минтруда
России, а именно, заявитель, несмотря на рекомендации к легкому труду, неоднократно
привлекался к тяжелой работе грузчиком. В связи с отказом выполнять не полагающуюся ему работу, заявитель был лишен премиальной части оплаты труда. Однако
с приказом о лишении премии гр. О. был ознакомлен месяц спустя после лишения денежных средств, входящих в премиальную часть заработной платы.
Изучив доводы обращения и предоставленные заявителем документы, уполномоченным был направлен запрос в Государственную инспекцию труда в Кемеровской
области — Кузбассе с просьбой провести проверку по указанным фактам. В результате
проведенной проверки были выявлены нарушения работодателем при применении
дисциплинарного взыскания к работнику.
В ходе рассмотрения обращения работодателем добровольно устранено
нарушение ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации, а именно, отменен
приказ о применении дисциплинарного взыскания, а также начислена и выплачена премиальная часть заработной платы, удержанная ранее на основании
приказа. В отношении виновных лиц возбуждено административное производство. Работодателю выдано предостережение о необходимости соблюдения
трудового законодательства.
Таким образом, вмешательство уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе позволило восстановить трудовые права
заявителя.
Вопросы оформления трудовых отношений при приеме на работу, а также соблюдение законодательства при расторжении трудовых отношений продолжают оставаться
на контроле уполномоченного.
К уполномоченному обратилась гр. М. с жалобой на нарушения трудового законодательства при приеме на работу, оформлении трудового договора, а также при увольнении.
Так, в своем обращении заявитель указала, что при устройстве на работу не была
ознакомлена под роспись с приказом о приеме на работу, так же ею не был подписан
трудовой договор. Копия трудового договора заявителю была предоставлена три ме35
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сяца спустя. Из трудового договора следовало, что он является срочным, заключенным
на один месяц. На момент обращения гр. М. в адрес правозащитника работодателем
продолжала удерживаться трудовая книжка и не была выплачена заработная плата.
Уполномоченный обратился в Государственную инспекцию труда в Кемеровской
области — Кузбассе для проведения проверки по фактам, изложенным в обращении
заявителя.
По результатам проведенной проверки доводы заявителя подтвердились, виновные лица привлечены к административной ответственности.
В связи с нарушением процедуры увольнения запись об увольнении в трудовую книжку заявителя не была внесена, приказ об увольнении не составлен.
Таким образом, трудовые отношения между работником и работодателем не
расторгнуты и фактически перешли в бессрочные трудовые отношения. Гр. М.
разъяснено о необходимости обратиться к работодателю с целью оформления
трудовых отношений либо для их расторжения.
Так, благодаря вмешательству кузбасского омбудсмена, восстановлена законность процедуры приема на работу и увольнения. Заявитель обратилась
в адрес уполномоченного со словами благодарности.
Ряд жалоб, поступивших к уполномоченному по трудовому праву, касался вопросов, связанных со сложностями при увольнении.
Иногда обращения требовали незамедлительного решения, как в случае с гр. А.,
жителем города Прокопьевска, который обратился к кузбасскому правозащитнику
с просьбой оказать содействие в разрешении сложившейся между ним и работодателем ситуации: работодатель не отдавал трудовую книжку и не увольнял
сотрудника, ссылаясь на необходимость доработать до конца месяца. Заявитель
переезжал на другое место жительства, отрабатывать две недели не имел возможности. Ознакомившись с обращением, уполномоченный в срочном порядке связался
с работодателем посредством телефонной связи. Вопрос был урегулирован. Трудовая книжка выдана гр. А., с ним произведен окончательный расчет и расторгнуты
трудовые отношения.
Таким образом, незамедлительное вмешательство омбудсмена помогло заявителю в его трудной ситуации и позволило расторгнуть трудовые отношения
в необходимые сроки и осуществить запланированный переезд на новое место
жительства.
Обращаются к кузбасскому уполномоченному жители региона и с вопросами по
начислению социального пособия по безработице, ставшими актуальными в период
пандемии.
В адрес правозащитника поступило обращение гр. Р., которая, освободившись после
отбывания наказания, встала на учет в центре занятости в качестве безработного.
Ей было назначено минимальное пособие по безработице, вместо положенных 75% от
среднего заработка в исправительном учреждении.
Кузбасский омбудсмен обратился в адрес Министерства труда и занятости населения Кузбасса за разъяснениями сложившейся ситуации.
К уполномоченному поступила информация о том, что при постановке на учет гр.
Р. не были предоставлены документы о трудовой деятельности и справка о средней
заработной плате, необходимые для определения размера пособия по безработице.
Попытки сотрудников центра занятости связаться с заявителем Р. не увенчались
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успехом. Гр. Р. разъяснена необходимость предоставить в центр занятости недостающие документы для перерасчета размера социального пособия.
В данной ситуации вмешательство уполномоченного по правам человека
позволило разрешить вопрос, который в условиях ограничения личного приема граждан органами власти и другими учреждениями потребовал бы более
продолжительного времени и потраченных заявителем сил.
Однако, не все трудности, возникающие у граждан в связи с признанием их безработными и назначении им социального пособия, связаны с предоставлением неполного
пакета документов самими гражданами. Внесенные в процедуру постановки на учет
в качестве безработного коррективы, вместе с упрощением порядка этой процедуры,
вызвали ряд проблем.
Нельзя не отразить ситуацию с заявителем С., которая в апреле 2020 года обратилась в Центр занятости по месту жительства для постановки на учет в качестве
безработного с назначением выплаты социального пособия, но позже была снята
с учета, так как в заявлении была указана временная прописка. В октябре 2020 года
заявитель была вновь поставлена на учет, также ей пояснили, что выплаты она
сможет получить только в апреле 2021 года, мотивируя тем, что при попытке
встать на учет в апреле гр. С. были указаны заведомо ложные сведения, касающиеся
регистрации по месту жительства.
В официальном ответе Министерства труда и занятости населения Кузбасса
гр. С. сообщено, что она заполняла заявление о признании ее безработной в личном
кабинете на портале «Работа в России», где имеется графа «место жительства».
В своем заявлении гр. С. указала временный адрес (место пребывания). В ответе заявителю Министерство труда и занятости населения Кузбасса сообщило, что в инструкции по заполнению заявления отражено, что место жительства указывается
согласно отметке в паспорте. Поставив «галочку» в строке ознакомления с правилами при заполнении, гражданин тем самым подтверждает свое ознакомление с указанной инструкцией.
Сотрудниками уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе был проведен мониторинг официальной страницы Министерства труда и занятости населения Кузбасса в сети интернет. В инструкции по
заполнению заявления отсутствует информация об указании
именно постоянной регистрации по месту жительства либо
запрет упоминания временной регистрации по месту жительства. Заявителем был заполнен данный раздел, исходя
из справки о временной регистрации по месту жительства.
Необходимо добавить, что заявитель, как и большинство
жителей Кузбасса, не обладает специальными познаниями и понятие «место жительства» воспринимает буквально.
В соответствии с законодательством, действовавшим на момент обращения заявителя в службу занятости населения, государственное учреждение службы занятости населения, после изучения представленных гр. С. документов, не должно было
регистрировать ее в качестве безработной, а разъяснить ей причину отказа. Однако,
в результате допущенной ошибки, заявитель была зарегистрирована в качестве безработной с назначением ей выплаты социального пособия.
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Со стороны заявителя имеет место добросовестное заблуждение в силу некорректно отраженной информации в инструкции по заполнению заявления о признании
гражданина безработным, размещенной на официальном интерактивном портале
Министерства труда и занятости населения Кузбасса.
Существование данной проблемы не отрицается и самим Министерством труда
и занятости населения Кузбасса. Так, в предоставленном Министерством труда и занятости населения Кузбасса информационном письме, признается тот факт, что отсутствие обеспечения обратной связи с гражданами — заявителями при использовании
портала не предоставляло возможность корректировки или дополнения указанных
в заявлении сведений, необходимых для принятия решения о признании гражданина
безработным и назначении ему пособия.
Отношения, возникающие между работодателями и работниками, контролируются
прежде всего Государственной инспекцией труда в Кемеровской области — Кузбассе.
По обращениям граждан, в 2020 году Инспекцией было проведено 668 внеплановых
проверок. В 349 случаях по результатам было назначено административное наказание
в виде штрафа.
В рамках своей компетенции Государственная инспекция труда в Кемеровской области — Кузбассе оказывает государственную услугу по бесплатному консультированию
и информированию граждан, в том числе по вопросам, связанным с распространением
новой коронавирусной инфекции и введенными в регионе ограничениями. Помимо
этого, государственными инспекторами труда в течении 2020 года оказывалась практическая помощь в составлении исковых заявлений в суды по трудовым спорам. Всего
была оказана правовая помощь 29 гражданам при подготовке исков, государственные
инспекторы труда принимали участие в судебных заседаниях в связи с рассмотрением
исковых заявлений по трудовым делам на стороне заявителя.
Подводя итоги, следует заметить, что в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января
2020 года была поставлена задача обеспечения высоких стандартов жизни,
равных возможностей для каждого человека на всей территории страны. Для
успешного решения этой задачи требуется, в том числе, и эффективная защита
трудовых прав граждан.
Для реализации поставленных задач необходимо увеличить надзорные
полномочия контролирующего органа в отношении работодателей с усилением
ответственности работодателей в виде штрафов и неустоек за нарушение условий трудового договора, в том числе за нарушение порядка приема на работу,
наложения дисциплинарных взысканий и увольнения.
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2.4. Право на жилище
Конституционное право граждан
Каждый человек имеет право владеть имуна жилище относится к основным
ществом как единолично, так и совместно
правам человека и заключается
с другими. Никто не должен быть произвольно
в обеспечении гарантированной
лишен своего имущества.
законом возможности для каждого быть обеспеченным постоянным
Статья 17
жильем, возможности стабильного
Всеобщей декларации прав человека
пользования имеющимся жильем,
в предоставлении жилища из государственного, муниципального и других жилищных фондов малоимущим и иным
определенным законодательством категориям граждан, нуждающимся в жилище,
в оказании содействия гражданам в улучшении своих жилищных условий, в гарантированности неприкосновенности жилища, а также недопустимости произвольного
лишения жилища.
В 2020 году к уполномоченному Кузбасса поступило 148 обращений в части жилищных прав, в 2019 году — 131. Произошло увеличение жалоб по вопросам жилья
для льготников, увеличилось с 27 до 39 обращений, а также по вопросам отказа в предоставлении жилья (с 17 до 24) и переселения из ветхого жилья (с 13 до 16). Данные
вопросы всегда были актуальны и освещаются в каждом докладе уполномоченного
Кузбасса.
В связи с этим работа Правительства Кузбасса и профильных министерств в данном направлении ведется, рекомендации уполномоченного реализовываются, но
проблемы улучшения жилищных условий, оформления прав на жилые помещения
и сохранения ранее возникшего права пользования жилыми помещениями в связи
с рисками выселения из занимаемого жилья в силу многих причин, в том числе аварийного состояния жилья, остаются.
Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного
фонда осуществляется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», региональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до
01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019–2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.03.2019 № 199.
Мы понимаем, что любое жилье может прийти в негодность. Иногда его ремонт не
зависит от финансовых затрат собственников жилья, так как жилье становится просто
небезопасным для проживания.
Для того, чтобы решить вопрос о замене жилья и предоставления взамен безопасного жилья, государство разработало программу, финансируемую из бюджета. За
2020 год муниципальными образованиями Кузбасса снесено 107 расселенных в рамках региональной адресной программы аварийных домов. Введено в эксплуатацию
14,82 тысяч квадратных метров общей площади жилья. Общий ввод жилья по Кузбассу
в 2020 году, согласно предварительной информации, представленной Министерством
строительства Кузбасса, составил 824,5 тысяч квадратных метров.
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По состоянию на 01.01.2021 года на территории Кемеровской области — Кузбасса
за 2020 год в рамках реализации региональной адресной программы расселено 1 704
человека (816 семей) из 37,39 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
В рамках этой программы составляется перечень домов, которые необходимо расселить. Если аварийный
дом не включить в перечень, то проживающие в нем граждане не смогут
улучшить свои условия. Несмотря на
то, что механизм переселения из аварийного жилья в Кузбассе работает,
эта тема в обращениях кузбассовцев
имеет место быть.
Так, жители города Кемерово
Вручение ключей от нового жилья столкнулись с проблемой, что их не
участникам социальных программ поставили в известность о проведев Крапивинском муниципальном округе нии обследования по признанию дома
аварийным и не ознакомили с результатами. В вязи с этим к уполномоченному Кузбасса поступило коллективное обращение с просьбой помочь жителям многоквартирного дома разобраться в ситуации
с признанием их дома аварийным и непригодным для жилья. Заявители пояснили, что
их дом был признан аварийным еще в октябре 2016 года, но им об этом никто не сообщил, с заключением не ознакомили. Срок расселения — 2024 год.
В 2019 году дом стал основательно разрушаться, жильцы обратились в управляющую компанию, в которой им сказали, что дом был признан аварийным, поэтому
капитальный ремонт проводить будет нецелесообразно.
Собственники квартир обратились в администрацию г. Кемерово с просьбой рассмотреть вопрос о переносе срока расселения на более ранний, так как жить в этом
доме стало совсем небезопасно, происходила деформация несущих конструкций. Но
в переносе срока расселения им было отказано.
Уполномоченный Кузбасса незамедлительно обратился к главе города Кемерово
в целях защиты жилищных прав граждан и оперативного вмешательства в решение
серьезной проблемы. Администрация города Кемерово пояснила, что согласно акту
обследования технического состояния жилого дома, в ноябре 2019 года состояние
дома оценивалось как аварийное, но опасность внезапного обрушения отсутствовала. Финансирование на расселение данного дома запланировано только на 2023 год.
Кузбасский правозащитник считает, что такой риск неприемлем и в связи с тем,
что жители сильно обеспокоены, необходимо провести повторное обследование
жилого дома для того, чтобы перенести срок расселения дома на более ранний.
В настоящее время на выполнение работ по обследованию строительных конструкций многоквартирного дома заключен договор, по результатам которого
будет принято решение о переносе срока расселения аварийного дома. Ситуация будет находится на контроле уполномоченного до полного ее разрешения.
Также в 2020 году увеличилось количество обращений от жителей Кузбасса с просьбой помочь переселиться из жилья, которое стало непригодным для проживания
в результате ведения горных работ.
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Обращение такого характера поступило в адрес уполномоченного Кузбасса от
гр. Т в интересах своих близких родственников, чьи жилищные права нарушались на
протяжении долгого времени. Заявитель пояснила, что дом, в котором проживают
родственники, непригоден для проживания. Существует решение Центрального районного суда г. Прокопьевска от 25.08.2019 г., на основании которого администрация
г. Прокопьевска была обязана заключить с родственниками договор о предоставлении
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья взамен сносимого
ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на шахте. Но до сих пор решение Центрального суда
г. Прокопьевска администрацией не исполнено.
В целях защиты жилищных прав кузбассовцев З. Н. Волошина обратилась к главе
Прокопьевского городского округа незамедлительно провести проверку по доводам
заявителя.
После вмешательства уполномоченного Кузбасса семья заявителя была приглашена
на прием в администрацию города для заключения договора о предоставлении социальной выплаты для содействия в приобретении жилья, так как их дом был включен
в Комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных
на территории городов Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Судженск, и переселения жителей с подработанных территорий.
Заявитель направила письменную благодарность в адрес кузбасского уполномоченного: «Зоя Николаевна, здравствуйте! Спасибо Вам огромное! Наш вопрос решен. Я обращалась к вам в конце мая 2020 года. Администрация города
Прокопьевска выполнила свои обязательства по судебному решению. А мы,
благодаря этому, купили квартиру в Кемерово. Мы Вам очень благодарны!!
Здоровья и сил Вам и Вашим сотрудникам!!! С наступающими праздниками!!!
С большим уважением, Т.».
На протяжении 2019 – 2020 гг. на контроле уполномоченного находились пострадавшие кузбассовцы — участники долевого строительства многоквартирных
жилых домов. В результате в январе 2020 года был сдан 32-квартирный жилой дом
в г. Кемерово, ул. Сарыгина, 12А, в апреле 2020 года сданы 194-квартирный жилой
дом по адресу: г. Кемерово, ул. Гагарина, 108 и 140-квартирный жилой дом по адресу:
г. Кемерово, ул. Ю. Двужильного, 26А.
Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан — участников долевого строительства» (г. Москва) было принято решение
о финансировании из средств регионального и федерального бюджетов завершения
строительства по адресу: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 29Б. Определена подрядная
организация для выполнения строительных работ. Строительство объекта будет находится на контроле уполномоченного Кузбасса.
Периодически граждане в своих обращениях поднимали проблемы, связанные
с жилищно-коммунальной сферой. По состоянию на 01.01.2021 года в Кузбассе общее
количество управляющих компаний составляет 404, из них деятельность по управлению жилищным фондом осуществляет 328. Количество зарегистрированных ТСЖ,
ТСН, ЖК, ЖСК — 423.
От эффективности управления многоквартирным домом во многом зависят качество предоставления коммунальных услуг, поддержание в надлежащем техническом
состоянии общего имущества, возможность экономии ресурсов, а в конечном итоге
снижение финансовой нагрузки потребителей.
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К уполномоченному Кузбасса поступило коллективное обращение от собственников
помещений в многоквартирном доме г. Новокузнецка с просьбой оказать содействие
в решении вопроса о несоответствии общей площади многоквартирного дома, в котором они проживают, имеющейся у управляющей компании ООО «Академия ЖКХ»
технической документации.
Техническая документация длительного хранения должна корректироваться по
мере измерения технического состояния, переоценки основных фондов, проведения
капитального ремонта или реконструкции. Ответственные лица обязаны принимать, хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом
и иные документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с управлением
общим имуществом.
В целях защиты прав заявителей кузбасским правозащитником было осуществлено взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией Кузбасса, а также
направлено обращение в адрес инспекции с рекомендацией принять все возможные
меры по приведению технической документации дома заявителей согласно действующему законодательству.
Была проведена проверка в отношении управляющей компании ООО «Академия
ЖКХ». В ходе проведенной проверки было выявлено нарушение действующего законодательства, заключающееся в отсутствии актуализации технической документации,
а именно технического паспорта на многоквартирный дом.
В результате проверки в адрес управляющей компании было выдано предписание, требующее выполнить мероприятие по актуализации технического паспорта.
В отношении должностного лица ООО «Академия ЖКХ» составлен протокол об
административном правонарушении. Материалы административного дела направлены мировому судье. Предписание было выполнено в установленные сроки.

Вручение ключей от нового жилья участникам социальных программ в г. Юрге
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Большое количество обращений поступает от граждан с жалобами на невыполнение управляющими компаниями ремонтных работ. В этих случаях уполномоченный
Кузбасса обращается в соответствующие организации, контролирующие и надзирающие органы с предложением провести соответствующие проверки.
В случае выявления нарушений решается вопрос о проведении работ по устранению выявленных недостатков. Согласно представленной информации Государственной жилищной инспекцией Кузбасса, за 2020 год к ним поступило 18 276 обращений
граждан, проведено 52 562 проверочных мероприятий, выявлено 8 040 нарушений.
По всем выявленным нарушениям выданы предписания и предостережения в количестве 5 564, заведено 1 899 административных дел, предъявлено штрафов на сумму
51,49 млн. рублей.
В качестве примера можно привести обращение гр. Е. с жалобой на то, что в кухне
его квартиры, расположенной в г. Кемерово, из стыков наружных стеновых панелей
дует холодный воздух, находиться в помещении невозможно, он и его супруга инвалиды
и постоянно мерзнут. Многоквартирный жилой дом заявителя, в соответствии с договором управления многоквартирным домом, находится на обслуживании у ООО «УК
«Жилищник».
Кузбасским правозащитником были направлены соответствующие обращения
в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса и в Прокуратуру Кемеровской области — Кузбасса для проверки и принятия мер в рамках своей компетенции.
По результатам проведенной совместной проверки было установлено, что со
стороны улицы в районе квартиры заявителя наблюдаются трещины в затирочном слое межпанельного шва. В связи с выявленными нарушениями директору
ООО «УК «Жилищник» внесено предписание об устранении выявленных нарушений, установлен срок для исполнения.
Заявитель поблагодарил уполномоченного Кузбасса за оперативное вмешательство и за восстановление его жилищных прав.
Особое внимание в своей работе кузбасский омбудсмен уделяет защите и восстановлению прав наименее защищенных категорий граждан, в том числе и в жилищном
вопросе.
Так, к уполномоченному обратилась жительница Крапивинского района гражданка
К. с жалобой на незаконное перечисление управляющей компанией в фонд капитального
ремонта ее денежных средств. Заявитель пояснила, что она одиноко проживающий
пенсионер, достигший возраста 70 лет, и ей должно быть предоставлено право на
освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до введения нового областного закона по капитальному ремонту.
В результате принятых уполномоченным Кузбасса мер совместно с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Кемеровской области», после предоставления заявителем поквартирной карточки
с сентября 2017 года с данными об отсутствии совместно проживающих людей,
гр. К. были возвращены денежные средства за период с сентября 2017 года по
сентябрь 2019 года в полном объеме.
Заявитель поблагодарила кузбасского уполномоченного за оперативное
вмешательство и за восстановление ее нарушенных прав.
Стоит обратить внимание, что в адрес уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе на протяжении конца 2019 и 2020 гг. поступали
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обращения граждан 70 и более лет, в том числе коллективные, касающиеся льгот/
компенсации на капитальный ремонт в многоквартирных домах.
Ранее в Кузбассе действовал Областной закон о полном освобождении жителей
старше 70 лет от уплаты за капитальный ремонт. Региональный стандарт не соответствовал законодательству РФ (в частности положениям части 2.1 статьи 169 Жилищного
кодекса РФ). В результате субъект не мог претендовать на компенсацию за капитальный
ремонт из средств федерального бюджета.
По этой причине в октябре 2019 года был принят Областной закон № 108-ОЗ
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». Согласно изменениям в законодательстве, Кузбасс имеет право обратиться в федеральные
органы за возмещением компенсации платы за капитальный ремонт. Закон вступил
в силу с января 2020 года.
Согласно принятым решениям, собственники старше 70 лет (если они не относятся
к льготным категориям получателей компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) имеют право получить компенсацию на капитальный ремонт. После
оплаты взносов на ремонт в полном размере, указанном в полученном платежном
документе, граждане, претендующие на получение компенсации, должны обратиться
в органы социальной защиты по месту жительства.
В целях снятия социальной напряженности уполномоченным Кузбасса было
направлено обращение Председателю Парламента Кузбасса В. А. Петрову с целью
проинформировать Парламент Кузбасса о данной проблеме на основании поступающих обращений и жалоб к уполномоченному Кузбасса по данным изменениям в законодательстве.
15 сентября 2020 года в Парламенте Кузбасса в режиме
видеоконференцсвязи состоялось совещание на тему рассмотрения данного обращения уполномоченного Кузбасса
по вопросу предоставления компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.
На совещании обсудили проблемные вопросы, а также
меры, направленные на реализацию Областного закона № 108-ОЗ «О предоставлении
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме отдельным категориям граждан», с учетом соблюдения
прав и законных интересов собственников жилых помещений, достигших возраста
70 и 80-летнего возраста.
В связи с тем, что к кузбасскому омбудсмену поступают обращения от граждан
по данной проблематике, указанный вопрос остается на постоянном контроле
уполномоченного.
2020 год принес рост числа обращений лиц с инвалидностью по вопросам улучшения жилищных условий.
К уполномоченному Кузбасса обратилась заявитель, проживающая в городе
Таштаголе, с жалобой на то, что ее не включают в реестр получателей долгосрочных
целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство)
жилых помещений по категории «семья, имеющая ребенка инвалида».

44

ГЛАВА II

2.4. ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

В связи с изложенным, уполномоченный обратился в администрацию Таштагольского района с целью проведения соответствующей проверки по обращению. По результатам проверки было установлено, что в представленном пакете документов
от заявителя отсутствует часть правоустанавливающих документов, которые
гражданке Т. необходимо предоставить в администрацию Таштагольского района
для повторного рассмотрения ее вопроса на заседании комиссии.
Вскоре после вмешательства кузбасского уполномоченного письменное
заявление гражданки Т. и представленный пакет документов с недостающими
бумагами был повторно рассмотрен на заседании комиссии при администрации
Таштагольского муниципального района, и принято решение о включении семьи заявителя в составе 2 человек в реестр получателей долгосрочных целевых
жилищных займов на приобретение (строительство) жилья по категории — «инвалиды, семьи, имеющие ребенка инвалида».
Заявитель поблагодарила уполномоченного Кузбасса за помощь в восстановлении жилищных прав ее семьи.
Уполномоченный, в связи с изложенным, обращает внимание глав муниципальных образований на индивидуальный подход к каждому кузбассовцу, на
подробное информирование и разъяснение гражданам процедуры постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении и оформления документов, необходимых по данному вопросу, тем более если это касается семей
с ребенком-инвалидом.
Еще одной группой граждан, нуждающихся в особой заботе со стороны государственных органов, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из их числа, состоящие в списке на обеспечение жилыми помещениями.
По состоянию на 01.01.2021 года таких граждан было 12 496 человека, право на жилье
наступило у 9 059 человек. Для сравнения, на 01.01.2020–12 874 человека, право на
жилье наступило у 9 135 человек.
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа, обеспеченных жилыми помещениями в 2020 году, — 999 человек, в 2019 году —
1 410.
Необходимо отметить, что обращения от указанных лиц продолжают поступать
к уполномоченному Кузбасса. По-прежнему остаются нерешенными вопросы непредоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда в установленные законодательством сроки, включения или исключения лиц из списка детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей, признанных нуждающимися в обеспечении
жилым помещением, неисполнения вступивших в законную силу судебных решений
о возложении обязанности по обеспечению жилым помещением.
На 30 декабря 2020 года количество неисполненных судебных решений по обеспечению жильем данной категории граждан составило 1380.
К уполномоченному обратилась гражданка Х., проживающая в г. Кемерово, по
вопросу неисполнения решения суда от 2019 года администрацией города Кемерово
по предоставлению ей на условиях социального найма специализированного жилого
помещения в г. Кемерово. Заявитель включена в список детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигших возраста 23 лет.
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Уполномоченный Кузбасса обратился к руководителю Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области — Кузбассу и Главе города
Кемерово в целях защиты прав ребенка-сироты.
Гл а в н ы й с у д е б н ы й п р и с т а в
Кемеровской области — Кузбасса
Д. Г. Ткаченко пояснил, что в МОСП по
особо важным исполнительным производствам зарегистрирован исполнительный документ об обязанности
администрации города предоставить
гр. Х однократно благоустроенное жилое помещение, общей площадью не
менее 14 кв.м., установив срок исполнения решения суда до 31.12.2019 года.
20 августа 2020 года было вынесено
Новый 63-квартирный дом в г. Белово для
участников социальных программ постановление о возбуждении исполнительного производства.
10 сентября 2020 года вынесено постановление о взыскании с администрации
г. Кемерово исполнительского сбора в сумме 50 000 рублей, назначен новый срок исполнения требования.
Согласно представленного ответа Главы города И. В. Середюка, в результате
заявителю были предложены варианты жилых помещений на условиях договора
найма специализированного жилого помещения по нескольким адресам. Гр. Х.
дала согласие на предложенный вариант жилого помещения в строящемся доме,
срок сдачи — конец 2021 года.
К сожалению, объем финансирования для выполнения органами власти обязательств по данному вопросу в полном объеме, недостаточен.
В 2020 году на реализацию полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам было выделено средств — 1 679 023 тысяч рублей, в том числе средства
федерального бюджета — 398 891, 1 тысяч рублей, средства областного бюджета —
1 280 131, 9 тысяч рублей.
Говоря о льготных категориях граждан, имеющих право на помощь государства
в решении жилищных проблем, обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот
обойти невозможно. К сожалению, имеющиеся в этом направлении основные
вопросы не решены. По-прежнему сроки ожидания указанными гражданами
того дня, когда они будут обеспечены жильем, слишком значительны. Они затягиваются на долгие годы. Необходимо продолжение поэтапного увеличения
финансирования для реализации жилищных прав вышеуказанной социальной
группы и своевременного обеспечения нуждающихся лиц жилыми помещениями.
К сожалению, как и в предыдущие годы, вопрос обеспечения жильем населения остается актуальным и трудноразрешимым и занимает значительное место
в деятельности уполномоченного Кузбасса.
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2.5. Право на охрану здоровья
и медицинскую помощь
2020 год стал сложным годом для
сферы здравоохранения как Кузбасса,
Каждый имеет право на охрану здоровья
так и России в целом, а также для
и медицинскую помощь
систем здравоохранения всего мирового сообщества. Пандемия вызваСтатья 41
ла много проблем — это и нехватка
Конституции Российской Федерации
специалистов, койкомест в стационарах, и перебои с лекарственным
обеспечением, а также отсутствие на первых этапах координации действий первичного
звена, стационаров и службы экстренной и неотложной помощи.
Трудности безусловно были. Но благодаря быстрой, насколько это было возможно
в предлагаемых условиях, перестройке системы здравоохранения Кузбасса проблемы
находили свое решение.
Одной из главных задач здравоохранения — ликвидация кадрового дефицита на
уровне первичного звена. Для этого в 2020 году на треть увеличено число бюджетных
мест в Кемеровском государственном медицинском университете, в медицинском колледже — на 50 мест. Предпринятые меры работают на более отдаленную перспективу.
В настоящее время для привлечения специалистов действуют стимулирующие выплаты. Так, в 2020 году
выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили
специалисты, которые начали работать
в сельских территориях. Из средств
областного бюджета выплачены подъемные медикам, впервые трудоустроенным в качестве терапевтов или педиатров в поликлиники Кузбасса.
В регионе создается система наМодульные пункты ожидания возле
ставничества.
За помощь в профессиополиклиник в условиях пандемии
нальной адаптации из средств областного бюджета выплачиваются денежные средства наставнику за каждого молодого
специалиста.
Медицинскими организациями проведена в 2020 году огромная работа. За 2020 год
в Кемеровской области — Кузбассе зарегистрировано 25 887 случаев заболевания
COVID‑19, максимальный рост заболеваемости пришелся на период август – декабрь
2020 года, достигнув своего пика в ноябре 2020 года.
Помощь жителям региона оказывал и продолжает оказывать уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области — Кузбассе. Вмешательство уполномоченного не раз спасало ситуацию и даже можно сказать жизни людей. Ведь стоит помнить,
что жизнь каждого конкретного человека представляет самую большую ценность для
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государства. В 2020 году в адрес правозащитника поступило 52 обращения граждан,
касающихся восстановления права на здоровье.
К уполномоченному обращались люди по вопросам оказания медицинской помощи
пациентам с хроническими заболеваниями, а также по вопросам плановой госпитализации и лекарственного обеспечения.
В 2020 году была актуальна проблема с госпитализацией граждан в профильные
стационарные отделения, особенно часто это касалось онкологических больных.
Так, к уполномоченному в интересах своей матери, проживающей в г. Новокузнецке,
обратилась гр. Б. с жалобами на длительное ожидание обследования (биопсию) и на
большую очередность на госпитализацию в онкологический диспансер. Состояние
здоровья матери заявителя стремительно ухудшалось.
Уполномоченный незамедлительно составил телефонный разговор с Министром
здравоохранения Кузбасса по вопросу оказания содействия в госпитализации и обследовании пациентки. После вмешательства омбудсмена пациентке было проведено
необходимое исследование, и она была госпитализирована в ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер», где прошла лечение в отделении радиологии № 2.
Своевременное вмешательство уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе помогло восстановить право гражданина на
получение медицинской помощи и сохранило жизнь пациентке.
Пациенты с онкологическими
заболеваниями часто сталкиваются
с проблемами при прохождении необходимого обследования. Чаще всего,
это касается пожилых людей и инвалидов, которым сложно самостоятельно
ходить по инстанциям и добиваться
реализации своих прав. В интересах
таких граждан обращаются зачастую
их родственники.
Так, в адрес кузбасского правозаПередвижные маммографы, щитника поступило обращение от гр.
приобретенные в рамках национального П. в интересах своего отца, которому
проекта «Здравоохранение» по квоте необходимо было в августе
2020 года пройти дорогостоящее обследование МСКТ для дальнейшей консультации в онкологическом диспансере. Заявитель
в своем обращении пояснила, что не может добиться информации, кто занимается
продвижением очереди на исследования и распределением квот. Опасается, что в связи
с этим не смогут пройти обследование в необходимые сроки.
Кузбасский уполномоченный незамедлительно обратился в адрес Министра
здравоохранения Кузбасса для принятия мер по обеспечению нуждающегося пациента
квотами на прохождение обследования.
Благодаря оказанному уполномоченным содействию, пациент был включен
в список на проведение обследования в сроки, рекомендованные лечащими
врачами, и исследование было проведено в запланированную дату.
Проблема обеспечения лекарственными препаратами льготных слоев населения
продолжает оставаться актуальной. Из года в год данная проблема освещается в еже48
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годных докладах о деятельности уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе.
В интересах своего сына к кузбасскому омбудсмену обратился житель г. Тайги
с жалобой на прекращение закупки Министерством здравоохранения Кузбасса жизненно важного препарата, необходимого для ежедневного приема, и, как следствие,
невозможность получения данного препарата на льготных условиях за счет средств
федерального бюджета.
В целях проведения проверки по указанным заявителем доводам, уполномоченным
было направлено обращение Министру здравоохранения Кузбасса.
По итогам вмешательства кузбасского правозащитника была произведена
закупка препарата. Препарат для обеспечения сына получен заявителем в количестве, необходимом для лечения в течении пяти месяцев.
Страдают от недостаточного лекарственного обеспечения и люди с онкологическими заболеваниями.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе обратилась супруга онкологического больного гр. Т. Заявитель пояснила, что ее мужу необходим повторный курс химиотерапии, на который его в установленном законом срок
не пригласили, мотивируя отсутствием необходимых препаратов в онкологическом
отделении больницы г. Анжеро-Судженска.
Следует отметить, что в России выстраивается новая система оказания онкологической помощи. Самые современные виды лечения, радиологию и протонную терапию,
сложные оперативные вмешательства пациенты получают бесплатно. Диагностика,
химиотерапия, поддерживающее лечение также входят в перечень ОМС.
В связи с этим кузбасским правозащитником было направлено обращение в Министерство здравоохранения Кузбасса для проведения проверки по факту затягивания
сроков лечения больного гражданина.
После вмешательства уполномоченного пациент был госпитализирован в ГАУЗ
КО «Анжеро-Судженская городская больница» в максимально короткие сроки
для прохождения очередного курса лечения, таким образом, право на здоровье гр. Т было восстановлено. Супруга гр. Т. поблагодарила за неравнодушное
отношение и за оперативно оказанную помощь.
Проблемы с госпитализацией в лечебные учреждения возникали и у пациентов
с заболеваниями другого профиля.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошиной обратилась гр. Н. в интересах своей соседки гр. А. Заявитель сообщила, что гр. А. в результате падения получила тяжелую травму. В силу преклонного
возраста, после травмы общее состояние здоровья ее ухудшилось. Она обратилась
в больницу, вызвав участкового врача на дом, поскольку не могла передвигаться. Однако пояснила, что амбулаторное лечение не оказало положительного результата.
В связи с тем, что обращение поступило в преддверии длинных выходных дней,
уполномоченный, опасаясь ухудшения состояния здоровья гр. А., незамедлительно обратился к главному врачу районной больницы с целью оказания помощи
заявителю. После чего гр. А была госпитализирована. Лечение заявителя длилось
10 дней и гр. А была выписана с положительной динамикой состояния здоровья.
Следует отметить, что в условиях пандемии, с целью обеспечения доступности
лекарственных средств для больных хроническими заболеваниями, в том числе
49
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сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, медицинские организации выписывали льготные рецепты пациентам на срок лечения до 3 месяцев, вместо срока лечения 1 месяц, применяющегося ранее. По информации Министерства
здравоохранения Кузбасса, проблемы обеспечения полноты качества и доступности
лекарственных средств для льготных категорий граждан связаны, прежде всего,
с дефицитом финансовых средств, а также с дефицитом медицинских работников
и фармацевтических кадров.
2020 год заставил внедрить использование электронных больничных листов повсеместно и в массовом порядке.
Однако в режиме ограничения приемов и личных встреч, у пациентов возникло
много вопросов относительно процедуры оформления больничных листов, особенно у граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию либо с подтвержденным
положительным тестом на COVID‑19.
Ситуация с больничными листами начала стабилизироваться только во втором
полугодии 2020 года. Открытие и продление листов нетрудоспособности стало возможным на дому. Во избежание контактирования, в целях недопущения распространения
COVID‑19 в городских и районных поликлиниках были разделены потоки пациентов,
обращающихся за помощью с признаками острой вирусной инфекции и пациентами
с хроническими заболеваниями.
Для организации первичного приема и оказания помощи в поликлиниках были
задействованы, по инициативе Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева, студенты старших
курсов медицинских ВУЗов. Данное решение положительно сказалось на оказании
терапевтической помощи, в том числе и на дому, пациентам с признаками заболевания новой коронавирусной инфекцией до подтверждения диагноза лабораторным
путем. Однако врачам узких специальностей замены найти не удалось, что создало
«дефицит» узкопрофильных специалистов на территории Кузбасса.
С просьбой о помощи в адрес уполномоченного обратился гр. С. В своем обращении
заявитель указал, что в поликлинике № 2 Кировского района г. Кемерово не ведется
прием врачом-урологом. Гр. С нуждался в оказании специализированной помощи.
Правозащитник обратился к Министру здравоохранения Кузбасса для оказания
содействия в решении озвученной проблемы.
Пациенту было выдано направление в ГАУЗ КО «Кемеровский клинический
консультативно-диагностический центр» для получения консультации уролога.
Вмешательство кузбасского омбудсмена позволило пожилому пациенту своевременно получить специализированную помощь.
Подводя итог, следует отметить, что вопросы охраны здоровья населения
и обеспечение нормального функционирования систем здравоохранения остаются одной из приоритетных задач, решаемых государством.
Уполномоченным Кузбасса оценена большая работа, проделанная учреждениями здравоохранения региона.
Однако, омбудсмен в очередной раз обращает внимание работников медицинских организаций на необходимость индивидуального подхода к пациентам
и к их ситуациям. Тем более, что политика государства в сфере реализации прав
на охрану здоровья и медицинскую помощь ориентирована на благополучие
граждан и дальнейшее совершенствование системы здравоохранения.
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2.6. Право на образование
Отличительной чертой нашего
Каждый имеет право на образование.
времени является развитие глобаГарантируются общедоступность и беслизации практически во всех сферах
платность дошкольного, основного общего
жизни и, как следствие, рост кони среднего профессионального образования
куренции. В этой связи возрастает
в государственных или муниципальных образначение образования. Так как чем
зовательных учреждениях и на предприятиях.
выше уровень образования, тем
выше общая конкурентоспособность
Статья 43
страны в целом и каждого конкретКонституции Российской Федерации
ного человека в частности.
2020 год дал в свою очередь новый толчок к развитию дистанционных способов взаимодействия между работником
и работодателем, студентом и профессором, учеником и учителем. Проблемы, связанные с пандемией, затронули и сферу образования.
В период распространения новой коронавирусной инфекции в Кемеровской
области — Кузбассе, в соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14.03.2020 г. № 21-рг, в период с 23.03.2020 года и до окончания
2019 – 2020 учебного года образовательный процесс в общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования и организациях дополнительного образования был организован с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
С 01 сентября 2020 года образовательный процесс в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Кузбасса, начался в традиционном формате, в образовательных организациях высшего образования в «смешанном» формате.
Однако, с учетом эпидемиологической ситуации, в течении первого полугодия
2020 – 2021 учебного года образовательные учреждения Кузбасса неоднократно
возвращались к режиму дистанционного обучения.
И только с 30 ноября 2020 года все профессиональные образовательные организации (100%) на всей территории Кузбасса возобновили образовательный процесс
в традиционной форме.
Как следует из представленной информации Министерства образования и науки
Кузбасса, образовательный процесс в 2020 году не отличался стабильностью. Большую
часть учебного процесса заняло дистанционное обучение. Введение данного формата
в образовательный процесс вызвало много разногласий и жалоб со стороны родителей.
С сентября 2020 года до конца декабря 2020 года в адрес Министерства образования
и науки Кузбасса относительно вопросов, связанных с организацией дистанционной
формы обучения, организации противоэпидемических мер, продления/отмены режима
дистанционного обучения, поступило 158 обращений.
Большое возмущение среди родителей учеников вызвала необходимость обеспечения детей компьютерной техникой для соблюдения непрерывности процесса обучения. Далеко не все семьи могли себе позволить приобрести необходимую технику
для ребенка, особенно если в семье ребенок не один.
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По вопросу предоставления компьютерной техники для использования в период
дистанционного обучения в адрес Министерства образования и науки Кузбасса поступило 6 обращений родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательных
организаций. Заявители были проинформированы о возможности получения компьютерной техники во временное пользование в общеобразовательных организациях, где
обучаются их дети. Одной семье был выделен компьютер в постоянное пользование.
В период дистанционного обучения с целью обеспечения учащихся и педагогов
техникой, необходимой для организации дистанционного обучения, была реализована
областная благотворительная акция «Цифропомощь».
За весь период проведения акции компьютерной техникой были обеспечены 2 495
учащихся.
Муниципальными органами управления образования была организована работа по
передаче компьютерной техники 1 395 учащимся в дар или во временное пользование.
Уполномоченный следит за ситуацией по реализации прав на образование в условиях пандемии и обращает внимание, что в случае ущемления прав на получение
образования любой гражданин может обратиться в адрес уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе либо на телефон «горячей линии»
Министерства образования и науки Кузбасса.
Уполномоченным отмечена большая работа, проводимая органами государственной власти и местного самоуправления, в области реализации и защиты прав граждан
на доступность основного общего образования.
Кузбасский омбудсмен тесно сотрудничал с образовательными организациями на протяжении 2020 года.
Так, 1 сентября 2020 года в День
знаний уполномоченный Кузбасса
З. Н. Волошина посетила МБОУ «Среднюю общеобразовательную школу № 16 имени Романа Георгиевича
Цецульникова» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24».
Кузбасский правозащитник проверил наличие бесконтактной термометрии на входе, обработку рук антисептиком, наличие бактерицидных
ламп для обеззараживания воздуха,
запас медицинских масок для учителей, сотрудников пищеблоков, охраны,
для административного персонала.
Также уполномоченный Кузбасса
ознакомился с графиком распределения кабинетов в первой и во второй
сменах, с распределением обучающихДень знаний в МБОУ «Средняя ся по входам, с графиком посещения
общеобразовательная школа № 16 имени столовой, с режимом работы начальРомана Георгиевича Цецульникова» ной школы, ведь главная задача школ
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в режиме «Повышенная готовность» — минимизировать контакты между учениками
разных параллелей.
З. Н. Волошина приняла участие в торжественной линейке, поздравила первоклассников и их родителей с важным событием, с первым шагом в школьную жизнь,
а также отметила готовность данных образовательных учреждений к работе в новом
учебном году.
В целях реализации прав школьников на доступное образование, 18 сентября
2020 года состоялась рабочая встреча сотрудников аппарата уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области — Кузбассе с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Романа Георгиевича Цецульникова»
О. В. Абразумовой.
В мероприятии также приняли участие депутат Кемеровского городского Совета
народных депутатов М. А. Мартынов, начальник Управления транспорта и связи
Администрации г. Кемерово А. А. Ермалаев и начальник отдела транспорта и связи
управления В. Б. Орловский. Темой обсуждения стали вопросы, связанные с проблемой обеспечения безопасных маршрутов школьников данного образовательного
учреждения до места учебы.
Участники встречи обошли территорию, прилегающую к школе, произвели осмотр
пешеходных переходов и наличие дорожных знаков, также рассмотрели возможные
варианты улучшения условий маршрутов с учетом просьб родителей учеников, с целью
реализации прав школьников на доступное образование. Все обозначенные вопросы
находятся на контроле кузбасского омбудсмена.
Стоит отметить, что благодаря взаимодействию кузбасского омбудсмена
и Министерства образования и науки Кузбасса, обращения по вопросам нарушения прав на доступное образование носят единичный характер.
В минувшем 2020 году в адрес уполномоченного поступило 10 обращений по
вопросам реализации права на образование, что составляет 0,9% от общего числа
обращений.
В основном, это обращения, связанные с нарушением прав на дошкольное образование, а именно непредоставление мест в ДОУ детям в возрасте до трех лет. Также были
обращения по поводу отказа в приеме детей в общеобразовательные организации.
Однако и эти, единичные случаи требовали внимания со стороны омбудсмена.
В рамках прямой линии к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной обратилась гр. Б., заявитель была
обеспокоена, что ее внучка не будет
зачислена в 1 класс МБОУ «СОШ № 26»
г. Новокузнецка, так как не проживает
на микроучастке данного учреждения.
По микроучастку адрес проживания
относится к МБНОУ «Лицей № 111», но
начальная ступень обучения данной
образовательной организации распо«Прямая линия» с кузбасским
ложена территориально далеко от
правозащитником
места жительства первоклассницы,
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в связи с семейными обстоятельствами это создавало трудности для получения
образования.
Благодаря содействию уполномоченного, администрацией г. Новокузнецка
был положительно рассмотрен вопрос о зачислении внучки заявителя в МБОУ
«СОШ № 26». Таким образом, нарушение прав ребенка на доступное образование
допущено не было.
Также кузбассовцы обращались к уполномоченному по вопросам зачисления
и сохранения мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
обратилась многодетная мама К. с просьбой помочь ей в непростой жизненной ситуации. Заявитель пояснила, что является многодетной мамой, одна воспитывает
троих детей, один из которых имеет инвалидность. Младшей дочери заявителя
1,5 года. Гражданка К. попросила кузбасского омбудсмена помочь устроить младшего
ребенка в детский сад, чтобы иметь возможность уделять больше внимания ребенку
с ограниченными возможностями здоровья.
Уполномоченный Кузбасса обратился в администрацию города Кемерово, так как
решение данных вопросов находится в компетенции органов местного самоуправления.
Глава города Кемерово И. В. Середюк сообщил, что младшему ребенку гражданки
К. будет предоставлено место в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении рядом с домом и что заявителю необходимо подойти к заведующей детского сада для заключения договора об образовании при приеме детей на
обучение по образовательным программам дошкольного образования.
Гражданка К. выразила благодарность кузбасскому правозащитнику за содействие в решении вопроса предоставления места в детском саду.
Иногда требуется сохранить за ребенком уже предоставленное место в дошкольном образовательном учреждении.
Таким примером является обращение заявителя Т., проживающей в г. Кемерово,
с жалобой на отчисление ребенка 2014 года рождения из детского сада. Заявитель пояснила, что в сентябре 2019 года она написала заявление о сохранении места в детском
саду на период с сентября 2019 г. по октябрь 2019 гг. по семейным обстоятельствам,
но из-за определённых событий заявитель не смогла продлить данное заявление
и возобновила посещение детского сада только в январе 2020 года.
Также гражданка Т. пояснила, что своевременно вносила родительскую плату за
детский сад с сентября по декабрь 2019 года. Но, когда заявитель пришла в детский
сад, ей сказали, что ее ребенок отчислен из-за того, что не было пролонгировано
заявление о сохранении места в данном детском саду. Заявитель согласилась, что
она в установленные сроки не подала соответствующие документы, но ей нужно
выходить на работу, а ребенка оставить не с кем.
После обращения гражданки Т. уполномоченный Кузбасса незамедлительно обратился в Управление образования Администрации города Кемерово с целью восстановить
ребенка заявителя в детский сад и восстановить его право на дошкольное образование. На следующий день заявитель была приглашена в детский сад, и ее ребенок был
восстановлен в данном дошкольном учреждении.
Заявитель выразила благодарность уполномоченному Кузбасса, благодаря
которому оперативно был решен ее сложный вопрос и право ребенка было
восстановлено.
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На постоянном контроле уполномоченного вопрос доступности образования для
детей с ограниченными возможностями.
Работу кузбасского омбудсмена в данном вопросе хорошо иллюстрирует взаимодействие с МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата № 100». Уполномоченный незамедлительно откликается на
обращения родителей и законных представителей ребят, обучающихся в данном
образовательном учреждении.

Награждение МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической
поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100» Благодарностью
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата № 100» уполномоченным Кузбасса была представлена к награждению медалью «Спешите делать добро» Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в 2020 году.
По результатам ежегодной традиционной церемонии награждения З. Н. Волошина
вручила коллективу школы благодарность Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Т. Н. Москальковой за вклад в дело защиты прав и свобод
человека и гражданина и пожелала доброго здоровья, удачи и терпения во всем.
Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным продолжать конструктивное взаимодействие всеми заинтересованными сторонами
в вопросе эффективного применения и распределения электронных средств,
как необходимой части обучения школьников в современных условиях, продиктованных пандемией.
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2.7. Права иностранных граждан
и лиц без гражданства
Соблюдение законности и обеспечение прав иностранных граждан и лиц без гражданства находится на постоянном контроле
уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе.
В 2020 году к уполномоченному
Кузбасса поступило 29 обращений
иностранных граждан и лиц без гражСтатья 62
данства, в 2019 году таких обращений
Конституции Российской Федерации
было 31.
В связи с Указом Президента
Российской Федерации от 18.04.2020
№ 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции» «заморожены» сроки исполнения иностранными гражданами решений судов об административном выдворении за
пределы Российской Федерации в форме самостоятельно контролируемого выезда,
что позволяет иностранцам легализоваться по месту пребывания (проживания).
Согласно Указа до 15 июня 2021 года не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Поэтому количество обращений
значительно уменьшилось.
В рамках взаимодействия уполномоченного Кузбасса с Управлением по вопросам
миграции ГУ МВД России по Кемеровской области в начале 2020 года до введения
режима «Повышенная готовность» проводились совместные выездные приемы в муниципальных образованиях Кузбасса.
Так, 13 февраля 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области З. Н. Волошина и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Кемеровской области полковник полиции В. Л. Дубень провели выездной прием
граждан в г. Новокузнецке.
Большинство обратившихся — иностранные граждане, которые просили
рассмотреть возможность ускорения
процедуры приобретения гражданства
Российской Федерации и получения
разрешительных документов для постоянного проживания на территории
Российской Федерации.
Гражданка одного из государств
ближнего зарубежья сообщила, что относится к маломобильной категории
Выездной прием граждан в г. Новокузнецке граждан и в силу состояния здоровья
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
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не может обратиться с запросом в консульство своей Республики для рассмотрения
вопроса о признании ее носителем русского языка.
Заявителю было оказано необходимое содействие в решении ее проблемы
с дальнейшим приобретением российского гражданства.
Благодаря совместной работе уполномоченного Кузбасса и Управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области по всем обращениям
проведена работа и приняты положительные решения.
Особое внимание уполномоченный Кузбасса уделяет вопросу паспортизации
граждан и возврату граждан в Российскую Федерацию.
В декабре 2019 года в адрес уполномоченного Кузбасса обратилась заявитель
с просьбой помочь ей получить паспорт гражданина Российской Федерации. Гр. Ф.
пояснила, что родилась в Кемеровской области в г. Березовский. В 2000 году она уехала в Казахстан с сыном, которого родила в 1992 в г. Кемерово. На руках есть только
паспорт СССР. Сейчас вернулась в Россию, чтобы получить паспорт. При обращении
в миграционную службу с нее потребовали домовую книгу для подтверждения проживания на территории РФ, которую она не могла предоставить, так как дом сгорел
вместе с документами. В Казахстане ее ждал несовершеннолетний ребенок 2010 года
рождения.
Кузбасский правозащитник обратилась к начальнику ГУ МВД России по Кемеровской
области для оперативного оказания содействия заявителю, попавшему в сложную
жизненную ситуацию, чтобы не допустить долгой разлуки мамы и ребенка.
После обращения уполномоченного сотрудником отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому гр. Ф. был разъяснен порядок проведения проверки
обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства
Российской Федерации, было назначено судебное заседание об установлении факта
проживания заявителя в Российской Федерации по состоянию на 06.02.1992.
Решением Березовского городского суда Кемеровской области установлен факт
постоянного проживания на территории РФ на 06.02.1992. После вступления решения
суда в законную силу, по данному факту была проведена проверка обстоятельств,
свидетельствующих о наличии у гр. Ф. гражданства РФ в соответствии с пунктами 51
и 52 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, утвержденного
Указом Президента от 14 ноября 2002 года № 1325.
Только после вмешательства кузбасского правозащитника решением ГУ
МВД России по Кемеровской области гр. Ф. признана гражданской Российской
Федерации и документирована паспортом.
В условиях пандемии значительное число российских граждан, временно выехавших
из страны, испытывают трудности с возвращением на Родину. Для решения задачи по
скорейшему возвращению россиян домой государственными органами реализовывался целый комплекс мер, направленных на формирование графика вывозных рейсов
с учетом необходимости исключить объективные риски завоза в Россию новой волны
инфекции, а также на запуск механизма одновременного отправления иностранных
граждан в свои государства.
В связи с этим были составлены телефонные переговоры уполномоченного
с Генеральным консулом Генерального консульства Республики Узбекистан в городе
Новосибирске Ю. А. Кабулжановым по вопросу отправки граждан Узбекистана, а также
Руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
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области — Кузбассу — главным судебным приставом Кемеровской области — Кузбасса
Д. Г. Ткаченко. Выработан механизм дальнейшего взаимодействия.
В интересах своего мужа к уполномоченному в Кузбассе обратилась гр. Б. Заявитель
пояснила, что ее муж — гражданин Азербайджанской Республики. У них двое детей, которых гр. Б. воспитывает одна, т. к. ее муж после освобождения из исправительного
учреждения в 2018 году был депортирован в Азербайджан на 10 лет. Гр. Б. попросила
уполномоченного о содействии в разрешении вопроса возврата ее мужа к семье.
В ходе работы с обращением гр. Б. уполномоченным по правам человека направлен запрос начальнику Управления ФСБ РФ по Кемеровской области для разъяснения
ситуации с ее мужем.
Благодаря уполномоченному выяснилось, что указанный иностранный гражданин не значится в списке лиц, которым въезд в Российскую Федерацию не разрешен.
На сегодняшний день существует проблема в осуществлении депортации иностранных граждан — это отсутствие регулярного транспортного сообщения с большинством
иностранных государств, что не позволяет своевременно отправить данную категорию
иностранных граждан за пределы Российской Федерации.
До введения режима «Повышенная готовность» в адрес уполномоченного Кузбасса
также поступали жалобы на длительное содержание в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области (далее — ЦВСИГ)
от граждан, в отношении которых вынесено постановление об административном
выдворении.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
обратился уроженец Грузинской ССР, в отношении которого судом вынесено постановление об административном выдворении за пределы РФ с содержанием в ЦВСИГ.
Ранее в ГУ МВД России по Кемеровской области поступил ответ из Посольства
Швейцарии в РФ Секции интересов Грузии. Согласно представленной информации, по
результатам проведенной проверки принадлежность заявителя гражданству Грузии
не была подтверждена, но суд отказал заявителю в удовлетворении заявления о прекращении исполнения постановления в части содержания его в ЦВСИГ.
Заявитель обратился к кузбасскому омбудсмену за защитой своих прав. В ходе
проведенной проверки по данному обращению, уполномоченным было сделано заключение о нецелесообразности содержания заявителя в ЦВСИГ в связи с невозможностью
исполнения вынесенного постановления о выдворении.
Содержание заявителя существенно нарушало его права, поскольку реальная возможность его выдворения была исчерпана.
Уполномоченным безотлагательно была организована встреча с членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе судьей Заводского районного суда г. Кемерово Н. А. Быданцевым,
на которой были определены возможные пути решения возникшей проблемы.
В рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве уполномоченного
с УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу состоялись также переговоры
с руководителем управления Д. Г. Ткаченко.
Судебным приставом-исполнителем МОСП по ОВИП Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской — Кузбассу области было подано заявление в суд о прекращении исполнения постановления о принудительном выдворении
иностранного гражданина в связи с невозможностью его исполнения.
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29 мая 2020 года Центральным районным судом г. Новокузнецка заявленные требования были удовлетворены. Судом вынесено решение прекратить исполнение постановления Центрального районного суда г. Новокузнецка в отношении уроженца
Грузинской CСР в части административного наказания в виде административного
выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление было незамедлительно
исполнено, заявитель вернулся в г. Новокузнецк. В отношении него была проведена
работа по документированию.
ЦВСИГ осуществляет деятельность в соответствии с Правилами содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской
Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации
в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2016 № 574 «Об утверждении Положения о Центре временного
содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области».
С начала 2020 года в ЦВСИГ помещено 138 иностранных граждан и лиц без гражданства, из которых 36 подлежали административному выдворению, 99 — депортации,
3 — реадмиссии.
За 2020 год в отношении 130 иностранных граждан исполнено решений о выдворении, депортации, реадмиссии (административное выдворение — 35, депортация — 87,
реадмиссия — 8). В результате изменений решений суда освобождены от содержания
24 лица без гражданства (административное выдворение — 11, депортация — 13).
Прекращено содержание 5 иностранных граждан, подлежащих административному
выдворению, в связи с их задержанием по ст. 91 УПК РФ.
31 января 2020 года по инициативе уполномоченного Кузбасса З. Н. Волошиной
состоялась рабочая встреча с начальником ЦВСИГ И. Н. Кривошеевым с целью подведения итогов совместной работы в 2019 году и выработки плана работы на 2020 год.
Несмотря на эффективные результаты совместной работы и помощь кузбасского
омбудсмена, начальник ЦВСИГ отметил ряд вопросов, требующих дополнительного
вмешательства уполномоченного. Основная проблема заключалась в том, что осужденные, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях Кузбасса, после
освобождения длительное время содержатся в ЦВСИГ.
Эту проблему отмечает и уполномоченный Кузбасса, на протяжении 2020 года
продолжали поступать обращения граждан, освободившихся из мест лишения свободы и содержащихся в ЦВСИГ, по вопросу приобретения ими гражданства Российской
Федерации.
В отношении большинства лиц, освобождающихся из исправительных учреждений,
выносится решение о нежелательности пребывания (проживания) их в Российской
Федерации.
Однако на практике встречаются случаи, когда из консульств иностранных государств
поступают ответы о невозможности определения гражданства лица, подлежащего
выдворению. Консульства отказываются документировать таких лиц национальными
паспортами, а также выдавать им свидетельства на возвращение. В этом случае решение о депортации указанных лиц не может быть исполнено органами внутренних
дел в связи с тем, что установить их гражданскую принадлежность не представляется
возможным.
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Основная проблема заключается в том, что работа с консульствами иностранных
государств начинается только тогда, когда лицо без гражданства помещается в ЦВСИГ.
Уполномоченный Кузбасса отмечает, что ГУФСИН России по Кемеровской
области — Кузбассу (далее — ГУФСИН) и ГУ МВД России по Кемеровской области
(далее — ГУ МВД) должно осуществлять тесное взаимодействие по вопросам
подготовки лицам без гражданства документов, необходимых для пересечения
государственной границы Российской Федерации.
При этом обязательно надо учитывать срок освобождения лица из учреждения,
исполняющего наказание, а также период действия соответствующего документа,
чтобы граждан после освобождения не помещали в ЦВСИГ на длительный срок.
В связи с этим в адрес ГУФСИН и в адрес ГУ МВД уполномоченным Кузбасса были
направлены обращения об исполнении регламента взаимодействия между данными
органами, чтобы в дальнейшем исключить нарушение прав иностранных граждан,
которое заключается в необоснованно длительном содержании после освобождения.
22 апреля 2020 года состоялась рабочая встреча уполномоченного Кузбасса с начальником отдела организации охраны и конвоирования, специальных учреждений
полиции ГУ МВД России по Кемеровской области А. Н. Богучаровым и начальником
ЦВСИГ И. Н. Кривошеевым.

Рабочая встреча уполномоченного Кузбасса
с начальником отдела организации охраны и
конвоирования, специальных учреждений полиции ГУ
МВД России по Кемеровской области
А. Н. Богучаровым и начальником ЦВСИГ
И. Н. Кривошеевым
На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания на территории Кемеровской области
и лиц, находящихся в ЦВСИГ, в сложившихся условиях пандемии.
28 мая 2020 года состоялась очередная рабочая встреча кузбасского омбудсмена
с начальником ЦВСИГ. На встрече обсуждался вопрос урегулирования процедуры административного выдворения, депортации, реадмиссии иностранных граждан, находящихся в ЦВСИГ в период ограничительных мер в связи с Распоряжением
Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении
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режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID‑19)».
Даже имея вступившие в силу решения суда, сотрудники Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области — Кузбассу не имели возможности их исполнить из-за закрытия границ в условиях пандемии, поэтому мигранты
находились в ЦВСИГ без какого-либо понимания о сроке исполнения решений суда
и возвращения на Родину. Уполномоченным Кузбасса принимаются всевозможные
меры для содействия в отправке иностранных граждан в свои государства.
25 сентября 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в проведении комиссионного
обследования ЦВСИГ.

Комиссионное обследование ЦВСИГ ГУ МВД России по Кемеровской области
Комиссия проверила учреждение на предмет соответствия требованиям российского законодательства и международным стандартам соблюдения прав человека.
З. Н. Волошина уделила внимание каждому иностранному гражданину, находящемуся
в ЦВСИГ, побеседовала, выслушала обращения и пожелания.
По поступившим к уполномоченному обращениям была проведена работа совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области для
возможного их разрешения в максимально короткие сроки.
1 октября 2020 года состоялась рабочая встреча уполномоченного с начальником
ЦВСИГ по результатам комиссионного обследования.
На встрече были подведены итоги проверки и подписан акт комиссионного обследования. Кроме того, обсудили проблемные вопросы, с которыми иностранные граждане
обратились к уполномоченному во время проверки ЦВСИГ. Два обратившихся иностранных гражданина в скором времени были отправлены в свои государства. По остальным
была продолжена работа, а также выработан план по совместной деятельности.
5 ноября 2020 года состоялась очередная рабочая встреча уполномоченного
Кузбасса с начальником Центра И. Н. Кривошеевым, заместителем начальника отдела
иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области А. В. Курочкиным
и старшим инспектором отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по
Кемеровской области П. С. Смолиной.
61

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2020 ГОД

ГЛАВА II

На встрече уполномоченному была представлена информация о содержании иностранных граждан в ЦВСИГ, по каждому, обратившемуся к уполномоченному в ЦВСИГ,
заслушали информация о проделанной работе сотрудников отдела иммиграционного
контроля УВМ ГУ МВД России по Кемеровской области.
Согласно представленной информации, после вмешательства уполномоченного один иностранный гражданин из обратившихся был депортирован
в Республику Узбекистан. Также после посещения кузбасским правозащитником ЦВСИГ по остальным иностранным гражданам повторно была проведена
проверка, после которой появились новые обстоятельства и ускорился процесс
документирования.
Уполномоченный Кузбасса еще раз обратил внимание участников рабочей группы
на недостаточное взаимодействие между ГУФСИН и ГУ МВД по вопросам подготовки
документов иностранным гражданам на стадии отбывания наказания в исправительном учреждении, а не после помещения в ЦВСИГ.
«Центр нужен для содержания иностранных граждан до момента их принудительного выдворения, депортации и реадмиссии, а не для того, чтобы они
находились там пока по ним ведется работа по документированию и выяснению», — подвел итог кузбасский правозащитник.
Также во время встречи была затронута тема граждан, находящихся в лечебных
учреждениях и нуждающихся в урегулировании правового статуса. Все проблемы
с реализацией прав иностранных граждан и лиц без гражданства находятся на личном
контроле уполномоченного Кузбасса до окончательного их разрешения.
После представленной информации уполномоченным Кузбасса были проработаны все возможные способы исключения необоснованного длительного
содержания иностранных граждан в ЦВСИГ.
В отношении одного иностранного гражданина было направлено обращение в Генеральное консульство Республики Узбекистан в г. Новосибирске для
оформления ему свидетельства на возвращение, он был депортирован 7 ноября
2020 года. Второй иностранный гражданин был освобожден 10 ноября 2020 года
в связи с окончанием срока содержания в ЦВСИГ. Двое были освобождены 4
и 22 декабря 2020 года по решению суда, еще один гражданин был освобожден
28 января 2021 года.
В настоящее время наполняемость ЦВСИГ зависит исключительно от количества
освобождающихся из учреждений ГУФСИН иностранных граждан, в отношении которых
Министерством юстиции РФ вынесено решение о нежелательности их пребывания
(проживания) на территории Российской Федерации.
Таким образом, по состоянию на 20 января 2021 года в ЦВСИГ содержится 12
иностранных граждан, в том числе 2 лица без гражданства, из них подлежат депортации — 11, реадмиссии — 1.
Уполномоченный еще раз обращает внимание на то, что должен соблюдаться лимит наполняемости ЦВСИГ, необходимы мероприятия, направленные на
обеспечение его бесперебойного функционирования, задача уполномоченного
исключить факт необоснованного длительного содержания в ЦВСИГ иностранных граждан и лиц без гражданства, даже в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.

62

ГЛАВА III

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

III. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
В соответствии с Уставом Кемеровской области — Кузбасса и ст. 14. Закона
Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 № 131-ОЗ «Об уполномоченном по
правам человека в Кемеровской области — Кузбассе» уполномоченный обладает
правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании.
В 2020 году уполномоченный по правам человека в Кузбассе З. Н. Волошина принимала участие во всех заседаниях Парламента Кузбасса, заседаниях рабочих групп
комитетов по разработке проектов и принятию законов Кемеровской области —
Кузбасса в сфере прав и свобод человека, парламентских слушаниях, а также в совещаниях, инициируемых самим уполномоченным по отдельным проблемам, которые
были выявлены в результате рассмотрения обращений граждан.
Работа уполномоченного по совершенствованию законодательства осуществляется
во многом через представление своих ежегодных и специальных докладов.
29 апреля 2020 года на шестом заседании Парламента Кузбасса уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина представила
депутатам доклад о своей деятельности за 2019 год, рассказав об основных направлениях деятельности уполномоченного, озвучив статистику обращений граждан и их
характер. Затронула такие важные направления работы, как взаимодействие и правовое просвещение.

Представление доклада о деятельности омбудсмена за 2019 год
на шестом заседании Парламента Кузбасса
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Информирование парламентариев об итогах своей деятельности за прошедший
год и о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кузбасса,
является очень важным и необходимым, поскольку только в рамках продуктивного
взаимодействия, проблемы, возникающие у граждан не только не остаются без внимания, но и оперативно разрешаются.
Первостепенной задачей уполномоченного в сфере совершенствования законодательства в ушедшем году стала работа над региональным законом «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе».
В марте текущего года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин подписал закон, который регламентирует работу уполномоченных по правам
человека в регионах Российской Федерации — Федеральный закон от 18.03.2020 № 48ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
Закон был принят Государственной Думой 5 марта и одобрен Советом Федерации
11 марта 2020 г.
Впервые за период существования института Уполномоченного по правам человека
в России Федеральным законом установлены единые принципы организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
а также правовые основы взаимодействия уполномоченных с органами государственной власти и институтами гражданского общества.
После вступления в силу Федерального Закона «Об уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации» Кузбасским омбудсменом З. Н. Волошиной
совместно с Парламентом и Правительством Кузбасса была организована работа по
приведению в соответствие с Федеральным законом регионального закона об уполномоченном по правам человека.
Так, 1 июня 2020 года состоялась рабочая встреча омбудсмена в Законодательном
Собрании Кемеровской области — Кузбасса. Во встрече приняли участие председатель
Парламента В. А. Петров, председатель комитета по вопросам государственного
устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности
А. А. Зеленин, а также начальник экспертно-правового управления Законодательного
Собрания А. О. Максимов, которые обсудили необходимые поправки в региональный
закон об уполномоченном.
3 июня 2020 года в областном
Парламенте состоялось совместное
заседание комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной
деятельности и комитета по вопросам
образования, культуры и национальной политики, на котором обсуждался
вопрос о проекте закона «О внесении
изменений в закон Кемеровской области — Кузбасса «Об уполномоченном
Председатель Парламента Кузбасса по правам человека в Кемеровской
В. А. Петров области — Кузбассе». Председатель
комитета А. А. Зеленин довел до депутатов информацию о вносимых поправках в соответствии с новым Федеральным
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законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».
Кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина ответила на вопросы парламентариев.
23 сентября 2020 года З. Н. Волошина приняла участие в одиннадцатом заседании
Парламента Кузбасса, где проект закона об уполномоченном был принят в первом
чтении.
Принятый в первом чтении проект закона был направлен для обсуждения в Экспертный совет при уполномоченном для возможной подачи поправок и дополнений.
В связи с Распоряжением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14.03.2020
№ 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской
области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)» обсуждение проекта закона членами экспертного совета осуществлялось в заочном порядке.
28 октября 2020 года на двенадцатом заседании Парламента Кузбасса,
проходившем в онлайн-формате, закон «Об уполномоченном по правам
человека в Кемеровской области —
Кузбассе», внесенный комитетом по
вопросам государственного устройства, местного самоуправления
и правоохранительной деятельности
Парламента Кузбасса, был принят во
втором чтении.
2 0 н о я б р я 2 0 2 0 год а и . о .
Участие в двенадцатом заседании
Губернатора Кемеровской области —
Парламента Кузбасса
Кузбасса В. Н. Телегин подписал Закон
Кемеровской области — Кузбасса № 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе».
23 ноября 2020 года Закон был опубликован на официальном сайте «Электронные
ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области» и 4 декабря 2020 года
Закон Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 № 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе» вступил в силу.
Региональный Закон приведен в соответствие с Федеральным Законом от 18 марта
2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации». Закон призван создать равные возможности для граждан в доступе
к механизмам защиты прав и свобод на территории Кузбасса. В законе закрепляется
компетенция кузбасского уполномоченного, определены принципы деятельности, его
статус, требования к кандидатам на должность уполномоченного, порядок назначения и освобождения от должности, срок полномочий, а также порядок рассмотрения
обращений граждан.
Необходимо отметить, что принципы и нормы, закрепленные в новом Законе позволят правозащитнику расширить возможность еще более эффективной реализации
прав и законных интересов Кузбассовцев.
Содействие совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина
является приоритетным направлением в деятельности уполномоченного.
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Несмотря на все трудности, 2020 год стал годом глобальных конституционных изменений. После общероссийского голосования поправки в Конституцию Российской
Федерации вступили в силу 4 июля.
Конституция — основной закон Российской Федерации. Конституция имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации,
не должны противоречить Конституции.
Перед законодателями всех уровней встала наиважнейшая масштабная задача
привести в соответствие с Конституцией все правовое пространство России.
На федеральном уровне был подготовлен базовый перечень из конституционных
и федеральных законов, которые должны быть приняты во исполнение Конституции. Также
встала необходимость уточнить и скорректировать Уставы и законы субъектов страны.
В Кузбассе вся работа велась специально созданной Рабочей группой во главе
с Губернатором Кузбасса С. Е. Цивилевым, куда вошли представители исполнительной,
законодательной власти, экспертного сообщества и члены штаба «За Конституцию!».
Эта группа на площадке Парламента Кузбасса в рамках онлайн — форума депутатов
и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни» вела активное обсуждение и внесение своих предложений в законодательство.
Старт работы онлайн-форума по «заземлению» поправок в Конституцию был дан
12 августа на десятом заседании Парламента Кузбасса.
На 8 онлайн — площадках с сентября по ноябрь прошли 11 дискуссий по обсуждению принятых поправок, участие в них приняли депутаты всех уровней, представители различных ведомств, эксперты, общественность и неравнодушные кузбассовцы.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошина принимала активное
участие в работе дискуссионных площадок в рамках онлайн-форума.
25 сентября состоялась первая дискуссия «Правовая охрана семейных
и культурных ценностей», проходившая в режиме видеоконференцсвязи.
Открыл мероприятие председатель
Парламента Кузбасса В. А. Петров. МоУчастие в дискуссии «Правовая охрана дератором выступила председатель
семейных и культурных ценностей» форума комитета по вопросам образования,
депутатов и общественности «Поправки культуры и национальной политики
в Конституцию: от идеи к жизни» И. Ф. Федорова. На площадке были
рассмотрены вопросы реализации
в Кузбассе идей о семье и культуре, заложенных в Конституции.
С темой «Традиционные семейные ценности в условиях современных реалий»
выступила А. Е. Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.
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Также были рассмотрены темы «Поколенческие связи, семейные ценности: от идеи
к реальности», «Преемственность поколений как фактор формирования нравственных
основ и культуры семейной жизни в молодежной среде», и другие.
28 сентября З. Н. Волошина приняла участие в дискуссионной площадке
«Обеспечение единства функционирования всех уровней публичной власти
(реформа государственного и муниципального управления, совершенствование межбюджетных отношений».
Площадка прошла в формате дискуссии на тему «Муниципальные округа
в Кузбассе: опыт первого года».
Модераторами выс т упили
А. А. Зеленин, председатель комиУчастие в дискуссии на тему
тета по вопросам государственного
«Муниципальные округа в Кузбассе:
устройства, местного самоуправления
опыт первого года»
и правоохранительной деятельности
Парламента Кузбасса, и С. Н. Ващенко,
председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов.
В дискуссии активное участие приняли представители муниципальных образований региона. Участники дискуссии обсудили реформу муниципальных образований
в Кузбассе — опыт перехода к новой форме организации местного самоуправления,
проблемы, преимущества и перспективы.
Уполномоченный Кузбасса рассказал об обращениях жителей муниципальных
образований, которые поступают в адрес омбудсмена и отметила, что, несмотря на
проведенные реформы, граждане должны своевременно получать социальную поддержку. Призвала к сохранению адресного подхода и более внимательному отношению
к гражданам при рассмотрении обращений. Реформы не должны затронуть права
жителей территории.
29 сентября Кузбасский омбудсмен принял участие в онлайн-площадке «Создание
условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния
граждан», проводимой комитетом по вопросам предпринимательства и инноваций совместно с комитетом по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального
хозяйства и имущественных отношений Парламента Кузбасса.
На площадке прошли 3 панельные дискуссии: «Кузбасс — регион возможностей».
Тема второй площадки «Технологическая революция в Кузбассе». Третья площадка
«Доверие между властью и бизнесом — основа регионального развития».
30 сентября состоялась дискуссионная площадка на тему «Социальное благополучие и здоровье граждан». Площадка организована на базе комитета по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения Парламента Кузбасса.
Участники обсудили защиту трудовых прав граждан, справедливое пенсионное
обеспечение, координацию вопросов здравоохранения.
З. Н. Волошина выступила с докладом на тему «Анализ обращений граждан к уполномоченному по правам человека в Кузбассе».
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В рамках заявленной темы Кузбасский правозащитник озвучил основную статистику поступивших в адрес уполномоченного обращений за 9 месяцев текущего года.
Рассказал о работе в условиях ограничительных мер. Провел анализ с предыдущим
годом и отметил, что в 2020 году произошел значительный рост обращений граждан,
безусловно связанный с пандемией. Кроме того, З. Н. Волошина рассказала об основных направлениях в работе уполномоченного и его аппарата по защите прав жителей
Кузбасса.
30 сентября уполномоченный Кузбасса принял участие в работе экспертной площадки, посвященной правовому обеспечению экологического благополучия.
На площадке прошло обсуждение темы «Эффективность внедрения передовых
технологий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
города Новокузнецка в рамках реализации национального проекта “Экология”».
9 октября состоялась экспертная площадка «Сельское хозяйство как вектор экономического роста».
Организатор площадки — комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Парламента Кузбасса.
О состоянии и возможностях развития технической базы агропромышленного
комплекса (АПК) региона рассказали представители Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, а также генеральный директор
компании-производителя сельскохозяйственной техники ООО «Агро» А. А. Альтерготт.
В продолжение практики участия уполномоченного Кузбасса в дискуссионных
площадках, проходящих в рамках онлайн-форума депутатов и общественности
Кузбасса «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни», 15 октября в режиме видеоконференции руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Кузбассе
И. С. Неведрова приняла участие в экспертной площадке «Развитие системы природоохранных территорий Кузбасса: лесопарковые зеленые пояса, особо охраняемые
природные территории регионального и местного значения».
21 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в заседании круглого стола «Кадры в муниципальных образованиях» в рамках проектной сессии «Перспективы развития малых
городов Кузбасса. Синергия бизнеса и власти в интересах развития местной экономики» онлайн-форума депутатов и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи
к жизни».
Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи
на площадке Парламента Кузбасса. Организатором дискуссии
выступили комитет по вопросам государственного устройства,
местного самоуправления и правоохранительной деятельности Парламента, управление кадров и государственной
службы Правительства Кузбасса, Совет муниципальных образований Кузбасса.
Кузбасский уполномоченный в своем выступлении затронул тему гарантий и статуса муниципальных служащих.
Участники поделились опытом реализации кадровой политики, проанализировали лучшие практики и нормативно-правовую основу кадровой
политики других субъектов Российской Федерации, обсудили перспективы развития
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кадрового потенциала муниципалитетов, а также отметили ряд основных проблем
формирования кадрового состава муниципальных образований.
По итогам заседания круглого стола принята резолюция, в которой указано, что
одной из важнейших задач реализации Концепции должно стать совершенствование
механизма финансирования развития кадрового потенциала, а также закрепления
дополнительных государственных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, меры материального и нематериального стимулирования.
3 ноября 2020 года Кузбасский омбудсмен принял участие в очередной дискуссии
онлайн-форума депутатов и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни», которая была посвящена опыту и перспективам развития проектов инициативного
бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Организаторами дискуссионной
площадки выступили комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов и комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления
и правоохранительной деятельности Парламента Кузбасса, модератором дискуссии —
С. Н. Ващенко. Во встрече также приняли участие председатели Советов народных
депутатов практически всех муниципальных образований Кузбасса. Инициативное
бюджетирование — очень удачный пример взаимодействия власти и общества, его
проекты доказывают свою актуальность буквально ежедневно.
Участники дискуссии подробно рассказали о проектах, которые были реализованы
в текущем году на своих территориях.
11 декабря 2020 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в итоговой дискуссии онлайн-форума
депутатов и общественности «Поправки в Конституцию: от идеи к жизни».
Открыл заседание председатель парламента Кузбасса В. А. Петров. В ходе дискуссии председатели профильных комитетов, а также эксперты представили отчет
о проведенной работе.
Председатель Парламента Кузбасса В. А. Петров подчеркнул, что необходимо максимально широко информировать кузбассовцев также и о том с какими результатами
Кузбасс переходит в новый 2021 год.
22 декабря 2020 года уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошина приняла участие в расширенном заседании Координационного совета Парламента Кузбасса.
Открыл заседание председатель
Парламента Кузбасса В. А. Петров, пояснив, что 28 октября на двенадцатом
заседании в первом чтении принят
законопроект об обновленной СтраУчастие в расширенном заседании
тегии социально-экономического разКоординационного совета
вития Кузбасса до 2035 года. 2 ноября
Парламента Кузбасса
проект Стратегии получил одобрение
Правительства России, а 7 декабря получено положительное заключение Министерства экономического развития РФ.
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На заседании Координационного совета Стратегия депутатам представлена начальником департамента экономического развития Кузбасса Е. А. Вейс, которая рассказала
об изменениях, внесенных в документ после первого чтения с учетом полученных
рекомендаций федеральных органов власти. Также Екатерина Анатольевна сообщила
об основных приоритетах Стратегии и планах по ее реализации в Кузбассе.
23 декабря 2020 г. уполномоченный по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в XV заседании Парламента Кузбасса.

Участие в пятнадцатом заседании Парламента Кузбасса
На заседании депутатами во втором чтении единогласно был принят закон
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года».
«Кузбасс — один из немногих субъектов России, который утвердил Стратегию
в форме регионального закона, обязательного к исполнению. Доработка ранее принятого документа потребовалась в связи с существенным изменением экономической
ситуации в стране и мире»,— пояснил Губернатор С. Е. Цивилев, выступая на заседании
Парламента.
В Стратегии развития Кузбасса до 2035 года определена миссия региона — обеспечение полноценного и достойного качества жизни кузбассовцев, эффективная
реализация нацпроектов и региональных приоритетов.
В режиме видеоконференцсвязи на заседании выступил руководитель научной
группы разработчиков Стратегии академик В. Л. Квинт — иностранный член РАН, д. э. н.,
профессор, заведующий кафедрой Экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова. Он отметил, что за короткий срок
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в регионе была создана система подготовки перспективных кадров. В опорном вузе
Кузбасса — Кемеровском государственном университете появилась кафедра стратегии
регионального и отраслевого развития.
Заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию К. Г. Венгер рассказал, что Стратегия будет реализована в три этапа (первый этап — 2021–2022 годы,
второй — 2023–2025 годы, третий — 2026–2035 годы). Будут сформированы 39 межведомственных рабочих групп — по количеству приоритетов Стратегии. В них войдут
представители органов исполнительной власти региона, депутатского корпуса, главы
муниципалитетов, представители бизнес-сообщества, образования и науки, общественных организаций, а также эксперты от Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
Формирование ключевых документов по реализации Стратегии развития Кузбасса
завершат к 31 марта 2021 года. Также предполагается разработка ряда отраслевых
стратегий, например, по развитию в регионе водородной энергетики, развитию регионального экспорта.
Кроме того на заседании было рассмотрено еще 36 вопросов, в том числе и об
областном бюджете.
Председатель Парламента Кузбасса В. А. Петров
вручил З. Н. Волошиной благодарственное письмо
за активное участие в проведении мероприятий
дискуссионной площадки «Обеспечение единства
функционирования всех уровней публичной власти
(реформа государственного и местного управления, совершенствование межбюджетных отношений)» в рамках онлайн-форума депутатов и общественности Кузбасса «Поправки в Конституцию:
от идеи к жизни».
Подводя итог работы в 2020 году по привидению в соответствие с Конституцией всей законодательной базы региона, необходимо отметить,
что проведена масштабная работа, но много еще
предстоит сделать.
Выражаю благодарность Парламенту Кузбасса
за сотрудничество и взаимодействие в деле защиты
прав и законных интересов Кузбассовцев.
Основной закон — Конституция Российской Федерации имеет важное значение
для каждого человека, живущего в России, а его поправки востребованы обществом,
необходимы и продиктованы самой жизнью.
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IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Вопрос правового просвещения остается актуальным как для граждан Российской
Федерации в целом, так и для жителей Кузбасса в частности. Приоритетом государственной политики является развитие Российской Федерации в качестве правового
государства. Но если не развивать правовое сознание каждого гражданина, цель не
будет достигнута.
К сожалению, многие кузбассовцы не могут защитить свои права из-за незнания
законов и основных способов правовой защиты. Это, соответственно, приводит
к нарушению прав граждан в различных сферах жизнедеятельности. Тема правового
просвещения населения остается актуальной и приоритетной в работе кузбасского
правозащитника.
Кузбасский уполномоченный, в соответствии с Законом Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 № 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе» способствует правовому просвещению
в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов
их защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав
человека.
Омбудсменом уделяется большое внимание работе в этом направлении со студентами учебных заведений.
Так, 14 февраля 2020 года ведущий консультант-юрисконсульт уполномоченного
по правам человека в Кузбассе А. Ю. Абрамова принимала участие в образовательном
форуме «Фемида» для студентов профессиональных образовательных организаций
Кузбасса.
Основной целью Форума была профилактика правонарушений среди студентов
путем проведения образовательной программы, направленной на повышение юридической грамотности студентов.
Партнером проекта являлся Парламент Кузбасса. В качестве наставника автора
форума «Фемида» Никиты Климачева, студента 3 курса ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», выступала заместитель председателя комитета
по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Д.Я. Репина. Также в форуме принимал участие член Совета
Федерации Федерального Собрания А.В. Синицын, предложив участникам проекта
поучаствовать в законотворческом процессе.
На форуме студентов Кузбасса познакомили с основными статьями Конституции
Российской Федерации, провели образовательную программу для изучения понятия
«юридическая грамотность для молодежи». Были организованы практические занятия
по 8 направлениям основ юриспруденции в виде мастер-к лассов по профилактике
правонарушений и интерактивный квест в виде решения юридических задач для
закрепления полученных знаний.
Образовательный форум, как вид правового просвещения, является нужным
и значимым событием для студентов Кузбасса. Несмотря на развитие современных
информационных технологий, сегодня остается актуальной проблема слабой правовой информированности молодого поколения. Незнание законов, отсутствие элементарных знаний о своих конституционных правах, и отсюда, неумение их отстаивать
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и защищать — вот основная проблема, которая приводит к негативным последствиям.
Необходимо повышать юридическую грамотность молодежи с помощью совместной
работы с образовательными учреждениями, родителями, органами власти и правоохранительными структурами.

Участие в стратегической сессии программы «Фемида»
28 февраля 2020 года ведущий консультант-юрисконсульт уполномоченного
Кузбасса А. Ю. Абрамова принимала участие в стратегической сессии программы
«Фемида». Программа «Фемида» — областной проект, победитель всероссийского
конкурса социальных проектов, направленный на повышение юридической грамотности студентов Кузбасса.
Стратегические сессии проводились для создания памятки студенту «Ход отступления от правонарушений». Цель памятки — рассказать студентам, какие у него есть
права в обществе, как не совершить правонарушение, как выйти из трудной жизненной
ситуации.
Блок уполномоченного Кузбасса назывался «Права студента в современном обществе». А. Ю. Абрамова на стратегической сессии рассказала студентам 2 курса
Кемеровского кооперативного техникума о работе кузбасского уполномоченного, об
основных направлениях его деятельности, о видах юридической ответственности при
нарушениях, составила диалог о преступлениях и об ответственности за поведение
по отношению к окружающим людям, а также провела правовую игру на тему «Виды
правонарушений в литературе».
В 2020 году кузбасский правозащитник успешно внедрил в свою деятельность такую форму взаимодействия со студентами высших учебных заведений, как
Юридическая клиника.
Юридическая клиника — это подразделение вуза для оказания студентами-юристами
на безвозмездной основе юридической помощи малоимущим гражданам и для обучения студентов практическим навыкам соответствующей работы под руководством
преподавателя вуза.
Кроме того, Юридическая клиника осуществляет содействие реализации прав
и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышению уровня социальной
защищенности граждан, а также обеспечивает их доступ к правосудию. Способствует
формированию у обучающихся по юридической специальности навыков оказания
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юридической помощи, развития высокого правосознания, понимания социального
значения юриспруденции и роли юристов в обществе.
9 октября 2020 года руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Кузбассе И. С. Неведрова и начальник юридического отдела А. Ю. Абрамова сов
местно с Юридической клиникой Кузбасского института ФСИН России (далее —
КИФСИН) провели правовое просвещение, а также консультирование осужденных,
не достигших совершеннолетия ФКУ Мариинской воспитательной колонии ГУФСИН
по Кемеровской области — Кузбассу.
Мероприятие проходило в рамках
подписанного 25 июня 2020 года соглашения между Кузбасским институтом
ФСИН России и уполномоченным по
правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной в целях
реализации Федерального закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи».
Курсанты старших курсов КИФСИН
проинформировали осужденных
о проблемах, связанных с терроризмом
Правовое просвещение и консультирование и экстремизмом, в целях предотвраосужденных в Мариинской щения распространения этих опасных
воспитательной колонии ГУФСИН явлений среди молодежи.
по Кемеровской области — Кузбассу
Сотрудники аппарата уполномоченного рассказали осужденным об
институте уполномоченного по правам человека, а также о способах защиты своих прав.
Консультирование несовершеннолетних осужденных касалось вопросов гражданско-
правового характера, в части подготовки к освобождению, будущего трудоустройства,
жилищной сферы, материальной помощи при освобождении, лишения родительских
прав. По всем вопросам были даны исчерпывающие разъяснения.
16 октября 2020 года сотрудниками аппарата уполномоченного Кузбасса совместно с курсантами КИФСИН во главе с куратором Юридической клиники Е. Ю. Марухно
в режиме видеоконференцсвязи была оказана консультативная юридическая помощь
осужденным ФБУ ЛИУ‑16 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу.
Следующая онлайн-встреча состоялась 25 ноября 2020 года. Руководитель аппарата уполномоченного Кузбасса И. С. Неведрова и начальник юридического отдела
А. Ю. Абрамова совместно с преподавателями и курсантами КИФСИН провели правовое консультирование осужденных ФБУ ЛИУ‑42 ГУФСИН России по Кемеровской
области — Кузбассу.
Проведение таких мероприятий несет большую практическую пользу для осужденных, так как большая часть вопросов касается жизни после освобождения и к моменту выхода из исправительного учреждения у осужденного будет четкий алгоритм
дальнейших действий. Практика разностороннего консультирования обеспечивает
формирование правосознания осужденных и повышает эффективность процесса
исправления.
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Для курсантов КИФСИН мероприятия такого формата — это важный опыт работы
с исправительными учреждениями, необходимая ступень в получении профессиональных знаний, применение на практике полученных в институте теоретических знаний.
Еще одним ВУЗом, практикующим работу Юридической клиники, является ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет» (далее — КемГУ).
13 ноября 2020 года состоялась
рабочая встреча уполномоченного
по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе З. Н. Волошиной
с председателем Молодежного парламента Кузбасса Г. В. Фоминцевой и заместителем директора по социальной
и воспитательной работе Юридического Института КемГУ Н. В. Козловой.
Темой для обсуждения стало взаимодействие кузбасского омбудсмена
с Юридическим институтом КемГУ в рамРабочая встреча с председателем
ках Юридической клиники, являющейся
Молодежного парламента Кузбасса Г.В.
структурным подразделением института.
Фоминцевой и заместителем директора по
В итоге было принято решение о засоциальной и воспитательной
ключении двух соглашений о сотрудработе Юридического Института
ничестве с КемГУ и Юридической клиКемГУ Н. В. Козловой
никой Юридического института КемГУ.
Правовое просвещение студентов проводится и в форме образовательного процесса.
16 декабря 2020 года уполномоченный Кузбасса и сотрудники аппарата совместно
с членом Экспертного совета при уполномоченном, кандидатом философских наук,
доцентом кафедры Теории и истории государства и права КемГУ Н. А. Волковым провели лекцию по правозащитной тематике для студентов 2 курса магистратуры Юридического института.
Лекция проводилась в рамках масштабной образовательной акции —
Всероссийский единый урок «Права
человека», посвящённой празднованию Международного дня прав человека и Дня Конституции Российской
Федерации.
Правозащитниками была освещена
такая важнейшая тема как внесение
поправок в Конституцию Российской
Федерации и работа, проведенная
в Кузбассе по приведению в соответствие с Конституцией всего правового
Лекция для студентов Юридического пространства региона, которая проинститута КемГУ в рамках Всероссийского ходила в рамках онлайн-форума деединого урока «Права человека» путатов и общественности «Поправки
в Конституцию: от идеи к жизни».
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Уполномоченный отмечает, что лекции в рамках урока «Права человека» очень
важны, поскольку проводятся в виде диалога и позволяют студентам ознакомиться
с юридическими аспектами реализации прав граждан с точки зрения практики, что
также поможет им в дальнейшей трудовой деятельности после получения диплома.
Стоит отметить, что работа по правовому просвещению проводится не только со
студентами высших учебных учреждений, но и с учащимися средних образовательных
учреждений.
15 декабря 2020 года руководитель аппарата уполномоченного Кузбасса
И. С. Неведрова и начальник юридического отдела А. Ю. Абрамова в рамках празднования Дня прав человека и Дня Конституции Российской Федерации провели урок
«Права человека» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Романа
Георгиевича Цецульникова».
С учащимися 9 и 10 классов сотрудники аппарата разобрали, что
такое права человека, рассказали им
о высшем нормативном правовом акте
нашего государства — Конституции
Российской Федерации, ознакомили
школьников с категориями прав, с механизмом защиты прав человека. Также выступили с лекцией об институте
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации и в субъектах
Урок «Права человека» в МБОУ «Средняя Российской Федерации, обсудили праобщеобразовательная школа № 16 имени ва и обязанности школьников в форме
Романа Георгиевича Цецульникова» диалога.
В 2020 году было продолжено развитие направления правового просвещения, стартовавшего в 2011 году, — «Финансовый экспресс».
«Финансовый экспресс» способствует созданию в регионе эффективной образовательной и консультационной системы, которая обеспечит кузбассовцев необходимыми
знаниями и навыками на финансовом рынке.
Идеологией проекта был заложен максимальный охват жителей «от мала до велика»
через: сферу образования; средства массовой информации; встречи с работниками
предприятий.
12 ноября 2020 года З. Н. Волошина приняла участие в пресс-конференции, которая
состоялась перед стартом проекта «Финансовый экспресс».
Мероприятия проекта в 2020 году проходили под девизом «Гурьевск расширяет
границы». Впервые «Финансовый экспресс» состоялся не только на выбранной территории — в Гурьевском муниципальном округе, но и мероприятия в формате онлайн
были доступны для подключения во всех муниципальных образованиях Кузбасса.
Уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина в рамках проекта выступила с презентацией «Правовая основа социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» перед воспитанниками МКОУ Детский дом № 1 г. Гурьевска
«Центр содействия семейному устройству детей».
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Уполномоченный считает, что так как будущее региона, государства и мира в целом
зависит от молодого поколения, то необходимо не только повышать финансовую, но
и юридическую грамотность детей, акцент делать на правовом информировании детей,
знакомить их с конституционными правами, помогать им отстаивать и защищать свои
права, чтобы отгородить их в дальнейшем от негативных последствий.
Еще одним эффективным механизмом привлечения молодого поколения к проблемам реализации и охраны прав человека и гражданина являются конкурсы студенческих работ по правозащитной тематике.
Конкурсы проводятся с целью распространения и популяризации знаний о правах
и свободах человека и гражданина, форм и методов их защиты, о международных
и российских документах, содержащих основные стандарты прав человека, а также
стимулирования научной деятельности студентов, реализации их творческого потенциала, повышения интереса к актуальным проблемам конституционного строя
и конституционного правосудия.
21 апреля 2020 года уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе был объявлен ежегодный конкурс творческих работ «Права
человека в современном обществе — 2020», посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, среди студентов высших учебных заведений
Кузбасса.
5 октября 2020 года состоялся второй конкурс творческих работ среди студентов
юридических и иных гуманитарных специальностей «Права человека в современном
мире — 2020», посвященный 70-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
24 декабря 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина наградила победителей региональных конкурсов
творческих работ.
В режиме введенных на территории Кузбасса ограничительных мер награждение
проходило с соблюдением санитарно-эпидемических норм.
Победителям конкурсов были вручены грамоты уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе, преподавателям, осуществляющим научно-
методическое руководство в подготовке конкурсных работ, направлены благодарственные письма в высшие учебные заведения.
31 декабря 2020 года
в связи с ограничительными мерами торжественная
церемония награждения
курсантов КИФСИН состоялась в институте в рамках
общего собрания постоянного личного состава
и общего построения курсантов. Преподаватели
КИФСИН, осуществляющие
научное руководство побеПобедители региональных конкурсов творческих работ
дителей конкурсов, также
были отмечены благодарственными письмами уполномоченного.
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Уполномоченным Кузбасса в 2020 году сохранена практика проведения мероприятий по правовому просвещению лиц, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях на территории Кузбасса.
29 января 2020 года с целью социальной адаптации осужденных, просвещения,
правового информирования, подготовки осужденных к освобождению, повышения
уровня медицинской грамотности и популяризации здорового образа жизни, состоялся
правовой марафон в ФКУ ИК — 40 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу.
Работа была организована на шести информационных площадках в кабинетах
школы на территории исправительного учреждения. Были затронуты темы гражданского, жилищного, трудового, административного и социального обеспечения граждан,
освобождающихся из мест лишения свободы.
24 ноября 2020 года руководитель аппарата уполномоченного Кузбасса
И. С. Неведрова и начальник юридического отдела А. Ю. Абрамова приняли участие
в онлайн-мероприятии в рамках «Родительского дня», посвящённого Дню матери,
которое состоялось в ФКУ Мариинская воспитательная колония Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области — Кузбассу.
Мероприятие включало в себя блок правового информирования, просмотр видеофильма «Об организации воспитательной работы с осужденными», выступление
педагогов «Об организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной школе и профессиональном училище», выступление психолога
«О роли семьи в успешной ресоциализации осуждённых после освобождения» и концерт для мам.
Онлайн-мероприятие было приурочено к Всероссийскому дню правовой помощи детям. В рамках правового
информирования осужденных и их
родственников был проведен личный
прием. Вопросы касались льгот детям-
сиротам, алиментов, возможности
продолжить обучение в школе после
освобождения, условно-досрочного
освобождения, административной
ответственности, гарантий несовер«Родительский день» в Мариинской шеннолетних и т. д.
Мамы подростков выходили на
воспитательной колонии ГУФСИН России
по Кемеровской области — Кузбассу, связь из Хакассии, Томска и Республики
посвящённый Дню матери Алтай. Родители были рады дополнительной возможности увидеть своих
детей, получить ответы на свои вопросы от компетентных органов, а также поблагодарили организаторов за такое информативное и необходимое в условиях пандемии
мероприятие.
Мероприятия по правовому консультированию лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, проводятся кузбасским правозащитником на регулярной основе.
Соблюдение формата правового консультирования по видеоконференцсвязи было
необходимо в условиях пандемии.
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Высокую значимость приобретает правовое информирование для незащищенных
слоев населения (дети — инвалиды и их родители, пенсионеры, матери-одиночки и т.д.)
Так, 2 декабря 2020 года в преддверии международного дня инвалидов уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина с рабочим визитом посетила МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской
реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100». Рабочая
встреча прошла с учетом соблюдения всех мер, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции, с использованием средств защиты
и соблюдением социальной дистанции.

Посещение МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической
поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100»
Директор школы Г. В. Колмогоров познакомил кузбасского правозащитника с работой образовательного учреждения, уполномоченный пообщался с преподавателями и учащимися, посетил лечебные кабинеты, столовую, библиотеку, столярную
мастерскую, проверил работу подъёмника, который помогает детям на инвалидных
колясках подниматься на второй этаж, с гордостью отметил доску почета и большое
количество грамот и благодарностей коллективу школы.
Также руководителем аппарата уполномоченного Кузбасса И. С. Неведровой и начальником юридического отдела А. Ю. Абрамовой на площадке образовательного
учреждения был проведен прямой эфир с родителями и близкими родственниками
детей, обучающихся в школе.
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Значительное внимание уполномоченного Кузбасса в 2020 году уделялось правовому информированию старшего поколения. Традиционным видом правовой помощи
стал проект «Правовой марафон для пенсионеров».
Так, 14 октября 2020 года, в рамках
реализации проекта «Правовой марафон для пенсионеров», начальник
юридического отдела уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе А. Ю. Абрамова
провела консультацию по правовым
вопросам для граждан в Центре правовой информации ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им.
В. Д. Федорова».
Следующие мероприятия такоПравовой марафон для пенсионеров
в Центре правовой информации ГАУК го формата состоялись 11 ноября
«Государственная научная библиотека 2020 года и 9 декабря 2020 года.
Кузбасса им. В. Д. Федорова» Кузбассовцы обратились к правозащитнику с вопросами судопроизводства,
подачи исковых заявлений, семейного и наследственного права. Всем заявителям
были даны подробные разъяснения, оказана практическая помощь по надлежащему
оформлению документов.
Проблемы пожилых граждан, особенно в сложившихся условиях, остаются приоритетными в работе уполномоченного и его аппарата и требуют еще большего внимания.
Уполномоченным Кузбасса регулярно подготавливаются и издаются печатные
издания, посвященные защите прав и свобод человека и гражданина.
16 апреля 2020 года издан доклад о деятельности уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области — Кузбассе за 2019 год. Он основан на анализе поступивших индивидуальных и коллективных обращений, личных приемов граждан,
материалов, собранных во время посещений мест принудительного содержания,
социальных и других учреждений региона.
В докладе содержится информация о состоянии и проблемах соблюдения и защиты прав человека в Кузбассе, о мерах, которые были приняты уполномоченным и его
аппаратом в целях обеспечения гарантий государственной защиты конституционных
прав и свобод граждан Кемеровской области — Кузбасса, изложены рекомендации
и предложения государственным органам по принятию мер, направленных на совершенствование законодательства в целях повышения эффективности защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Также по итогам 2020 года был опубликован тематический доклад уполномоченного
Кузбасса «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции».
В докладе кузбасский правозащитник рассказал об организации деятельности
уполномоченного и его аппарата в условиях пандемии, о защите прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, свободу передвижения,
выбирать место пребывания и жительства.
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Полные тексты докладов уполномоченного Кузбасса размещены на официальном
сайте уполномоченного ombudsmankuzbass.ru, созданном с целью правового информирования широких слоев населения, а также с целью информирования о деятельности
кузбасского уполномоченного и сотрудников аппарата.

Регулярно публикуемые на сайте новости позволяют ознакомиться с практической
деятельностью уполномоченного Кузбасса, сотрудников аппарата, государственных
органов и органов местного самоуправления в вопросах защиты прав жителей региона.
В 2020 году были изданы 2 информационных бюллетеня уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области — Кузбассе.
Основные направления издания — 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне и поправки в Конституцию Российской Федерации, принятые в июне 2020 года
на всероссийском голосовании. На страницах информационных бюллетеней также
можно ознакомиться с деятельностью кузбасского правозащитника.

Подводя итог, необходимо отметить, что работа по правовому просвещению
в сфере прав и свобод человека и гражданина остается одной из приоритетных
задач уполномоченного Кузбасса.
Кузбасский правозащитник будет продолжать развивать данное направление
в целях формирования правовой грамотности кузбассовцев.
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
5.1. Взаимодействие с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, региональными
уполномоченными и органами законодательной
и исполнительной власти
Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации и их взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации является важнейшим инструментом государственной защиты прав человека и гражданина.
17 ноября 2020 года уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошина приняла участие в работе IV Международной конференции
«Защита прав человека на евразийском
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В рамках конференции участники обсудили уроки
пандемии COVID‑19 и новые реалии
правочеловеческого измерения.
Особое внимание омбудсмены удеIV Международная конференция
«Защита прав человека на евразийском лили социальным правам, подчеркнули
пространстве: обмен лучшими приверженность социальной ориентапрактиками омбудсменов» ции государственной политики стран
мира и международных объединений.
По их мнению, рост социальных проблем в глобальном масштабе и пандемия COVID‑19
налагает на государство особую ответственность в поддержке общества.
Участники конференции выступили против применения двойных стандартов
в области правозащиты. По их мнению, это прямо противоречит фундаментальным
международным нормам и принципам.
Также, омбудсмены 18 стран и представители международных организаций по
защите прав человека в ходе мероприятия рассмотрели вопросы противодействия
распространению коронавируса в масштабах мирового сообщества, особенности деятельности омбудсменов в период карантинных ограничений, новые вызовы и угрозы
правам человека.
Большое значение в защите прав и свобод человека и гражданина играет Координационный совет российских уполномоченных по правам человека. Члены Координационного совета обмениваются опытом, определяют пути и способы решения
актуальных проблем, разрабатывают целевые программы и мероприятия.
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Так, 24 ноября 2020 года уполномоченный Кузбасса принял участие в заседании
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, посвященном защите прав человека в период пандемии. Координационный совет проходил под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т. Н. Москальковой.

Координационный совет российских уполномоченных
по правам человека в г. Москве
В рамках мероприятия состоялось всестороннее обсуждение актуальных вопросов
обеспечения прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции,
а также новых форм работы уполномоченных по правам человека в этот период.
Российские омбудсмены обсудили тематику обращений граждан, которые затрагивали самые проблемные вопросы жизни общества. Уполномоченные встретились,
чтобы выработать эффективные механизмы защиты прав в условиях пандемии.
В работе Координационного совета принимали очное участие 57 уполномоченных
и их представителей, 25 региональных омбудсменов — в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе работы с обращениями граждан в период пандемии омбудсменами выделялись наиболее актуальные и злободневные системные проблемы. Предложения по
их решению направлялись в адрес органов государственной власти, которые своевременно реагировали на них и принимали соответствующие действия.
Полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации Е. Б. Алтабаева поддержала инициативу
Уполномоченного о создании международного правового акта, регулирующего права
граждан в период пандемии. Сенатор заявила, что Совет Федерации готов принимать
участие в подготовке такого документа и считает его крайне актуальным.
Также уполномоченный Кузбасса принял участие в Научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции: теория и практика», организованной Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации Т. Н. Москальковой совместно с Научно-образовательным
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центром по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина. Конференция прошла в Доме прав человека.
В рамках мероприятия участники обсудили вопросы защиты прав человека в период пандемии, философско-правовые аспекты проблемы, законодательное обеспечение и гарантии социальных прав человека в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, вопросы правового регулирования ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID‑19.
26 ноября 2020 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие
в семинаре-тренинге российских уполномоченных по правам человека на тему «Методика и тактика рассмотрения обращений о нарушении прав человека в местах принудительного содержания», который состоялся в г. Москве на базе Научно-образовательного
центра по правам человека (НОЦ).
НОЦ создан 1 февраля 2019 года по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой при поддержке Президента
Российской Федерации В. В. Путина для осуществления научно-исследовательской,
методической, экспертной, образовательной деятельности в области актуальных
проблем юриспруденции в сфере прав и свобод человека.
В семинаре-тренинге также приняли участие директор ФСИН России А. П. Калашников,
первый заместитель Директора ФСИН России А. А. Рудый, уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В рамках мероприятия уполномоченные субъектов Российской Федерации поделились имеющимся опытом совместного разрешения жалоб лиц, находящихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В ходе обучающего тренинга уполномоченные в рамках конкретных кейсов рассматривали обращение, подбирали релевантный нормативно-правовой материал,
актуальную судебную практику по рассматриваемой жалобе и вырабатывали правовой
алгоритм действий.
Своевременное выполнение задач,
возложенных на уполномоченных, обеспечивается на основе объединения
усилий и взаимодействия между уполномоченными субъектов Российской
Федерации.
23 декабря 2020 года руководитель
аппарата уполномоченного Кузбасса
И.С Неведрова и начальник юридического отдела А. Ю. Абрамова приняли
участие в круглом столе «Актуальные
аспекты осуществления общественноКруглый стол «Актуальные аспекты го контроля за соблюдением прав чеосуществления общественного ловека в психиатрических стационарах
контроля за соблюдением прав человека СФО» в дистанционном формате, котов психиатрических стационарах СФО» рый был организован по инициативе
в г. Томске уполномоченного по правам человека
в Томской области.
84

ГЛАВА V

5.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕГИОНАЛЬНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ И ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Были затронуты вопросы, касающиеся соблюдения прав пациентов, подвергнутых
судом принудительному лечению в психиатрическом станционере, международно-
правовых стандартов обращения с заключенными, страдающими психическими
расстройствами.
В ходе дискуссий было отмечено, что основной проблемой, требующей решения,
остается транспортировка психически больных лиц, освобожденных от уголовного
наказания за невменяемостью, из медицинских организаций, оказывающим им психиатрическую помощь, в тех случаях, когда эти пациенты не содержатся под стражей,
к месту осуществления принудительного лечения в психиатрическом станционере
специализированного типа с интенсивным наблюдением. В законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие данную проблему.
Также все участники поддержали необходимость проведения «Урока права»
в учебных заведениях медицинского профиля и актуальность правового просвещения
медицинского персонала в целях сведения к минимуму риска нарушения прав граждан
при оказании им медицинской помощи при условии добросовестного выполнения
своих профессиональных обязанностей.
Так же одним из главных направлений взаимодействия является работа с обращениями граждан.
Так, в 2020 году российские омбудсмены обращались к уполномоченному Кузбасса
в рамках рассмотрения обращений граждан. Обращения поступили от уполномоченного
по правам человека в Вологодской области, Свердловской области, Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, в городе Москве и уполномоченного по правам человека
в Алтайском крае. Обращения касались вопросов предоставления медицинских услуг,
бездействия судебных приставов, предоставления жилья по социальному найму.
Примером взаимодействия правозащитников является обращение уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. К правозащитнику на личный прием
пришла заявитель П. с вопросом процедуры взыскания задолженности по алиментам
с бывшего супруга.
Представленные документы свидетельствовали о том, что причинами длительного неисполнения решения суда супругом является отсутствие точных сведений
о местонахождении должника, какого-либо имущества, денежных средств на его счетах
и официального трудоустройства. Заявитель сообщила, что ее супруг проживает на
территории Кемеровской области, а должностные лица УФССП России по Кемеровской
области — Кузбассу не предпринимают должных мер по его розыску и привлечению
к административной и уголовной ответственности.
Данное обращение было направлено уполномоченному Кузбасса для проведения
проверки по указанным в обращении обстоятельствам.
По результатам проведенной совместной работы с УФСПП России по
Кемеровской области — Кузбассу было установлено, что исполнительное производство находится на исполнении. Судебным приставом-исполнителем ведутся
розыскные мероприятия. Действия судебного пристава-исполнителя признаны
правомерными, розыскные мероприятия ведутся в полном объеме в соответствии
с действующим законодательством. Исполнение требований исполнительного
документа находится на контроле кузбасского уполномоченного, информация
от УФСПП России по Кемеровской области — Кузбассу актуализируется каждый
квартал.
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Кроме того, в течении 2020 году уполномоченный Кузбасса в рамках совместной работы направил 3 запроса в адрес уполномоченного по правам человека
в Новосибирской области, 2 — в Алтайский край, 2 — в Томскую область и 1 — в Москву
по жалобам граждан.
Так, к уполномоченному Кузбасса обратилась заявитель М., отбывающая наказание
в ФКУ ИК‑35 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу. Заявитель обеспокоена
состоянием квартиры в г. Новосибирске, в которой проживала ее мать.
В рамках взаимодействия было направлено обращение уполномоченному по правам человека в Новосибирской области с просьбой помочь заявителю в разрешении
ее вопроса.
Согласно представленной информации, жилое помещение включено в реестр муниципального имущества города Новосибирска. Договор социального найма ни с кем
не заключен, фактически наниматель жилого помещения не определен. Согласно выписке из домовой книги в жилом помещении зарегистрирован по месту жительства
только заявитель.
При наличии правоустанавливающих документов, подтверждающих законное
пользование указанной квартирой на условиях социального найма, заявитель может
быть признана нанимателем и заключить договор социального найма.
Гр. М. рекомендовано обратиться с письменным заявлением в адрес руководства
исправительного учреждения с просьбой списать с ее лицевого счета денежные средства на оплату задолженности по коммунальным услугам.
Также уполномоченным Кузбасса в рамках взаимодействия по запросу уполномоченного по правам человека в Красноярском крае была подготовлена и направлена
информация о проблемных вопросах, касающихся обеспечения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и информация об актуальных социально-
значимых проблемах на территории Кузбасса, исходя из анализа поступающих в адрес
уполномоченного обращений и жалоб.
Взаимодействие уполномоченного Кузбасса с коллегами дает бесценный
опыт в работе по защите прав и свобод человека и гражданина. Дальнейшее сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
и уполномоченными по правам человека в субъектах необходимо для решения
проблемных вопросов, возникающих в процессе защиты прав и свобод, и выработки механизмов эффективной защиты.
Неотъемлемой частью деятельности кузбасского уполномоченного остается
взаимодействие и сотрудничество с региональными органами законодательной и исполнительной власти.
Уполномоченный Кузбасса на постоянной основе участвует в заседаниях
Правительства Кузбасса, аппаратных совещаниях Губернатора Кузбасса, в работе Межконфессионального совета при Губернаторе, Оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в Кемеровской
области — Кузбассе, Штаба по финансовому мониторингу, Антинаркотической комиссии и Комиссии по вопросам помилования на территории Кузбасса.
17 января 2020 года начальник юридического отдела уполномоченного по правам
человека И. С. Неведрова приняла участие в обсуждении проекта обновленного герба
Кемеровской области, которое состоялось в Парламенте Кузбасса.
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14 февраля 2020 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина, как член Межконфессионального совета при Губернаторе Кузбасса, стала участником экскурсионного
тура по религиозным достопримечательностям города Кемерово. Мероприятие было
организовано региональным Агентством по туризму совместно с паломнической
службой Кузбасской митрополии и Комитетом по взаимодействию с религиозными
организациями администрации Правительства Кузбасса.
В ходе экскурсии участники тура посетили католический храм Непорочного Сердца
Пресвятой Девы Марии, мусульманскую соборную мечеть «Мунира», православный
Казанский храм и протестантскую церковь Христиан Веры Евангельской «Возрождение».
19 февраля 2020 года начальник юридического отдела уполномоченного Кузбасса
И. С. Неведрова приняла участие в расширенном заседании комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций Парламента Кузбасса на тему «Отчет о деятельности
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области — Кузбассе».
21 февраля 2020 года З. Н. Волошина приняла участие в пресс-конференции
Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева «500 дней. Время новых побед», которая прошла
в Президентском кадетском училище.
Участникам мероприятия представили фильм о достижениях первых 500 дней
и планах на предстоящий период подготовки к 300-летнему юбилею Кузбасса. По уже
сложившейся традиции, Губернатор Кузбасса ответил на многочисленные вопросы
журналистов и общественности.
28 февраля 2020 года кузбасский правозащитник принял участие в заседании Общественного совета детей при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской
области — Кузбассе на тему: «Обязанности ребенка глазами детей». Зоя Николаевна
и представители прокуратуры области обратились к присутствующей молодежи и еще
раз напомнили о том, что у них наряду с правами, которые необходимо знать, есть еще
и ряд обязанностей, о которых они обязаны помнить, чтобы не попадать в сложные
ситуации и избежать различных проблем с законом.
1 апреля 2020 года в Парламенте Кузбасса прошло совместное заседание Комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики и Комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, в котором принял участие
уполномоченный Кузбасса.
Тема расширенного заседания —
рассмотрение доклада о результатах
деятельности уполномоченного по
правам ребенка в Кемеровской области за 2019 год. Д. В. Кислицын доложил
о работе в 2019 году, а также ответил
на вопросы депутатов.
24 апреля 2020 года состоялась
встреча уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области —
Кузбассе З. Н. Волошиной и Губернатора
Представление доклада о деятельности
Кузбасса С. Е. Цивилева, на которой омомбудсмена за 2019 год Губернатору
будсмен представила доклад о своей
Кузбасса С.Е. Цивилеву
деятельности за 2019 год и рассказала
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Губернатору региона о планах и основных направлениях своей работы, намеченных
и реализуемых в 2020 году.
Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев поблагодарил омбудсмена за работу и выразил
надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие аппарата уполномоченного
с кузбассовцами, оперативное разрешение их проблем.
20 мая 2020 года уполномоченный Кузбасса принял участие в публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении регионального бюджета за 2019 год, которые
состоялись в Парламенте Кузбасса.
2 июня 2020 года состоялась пресс-конференция Губернатора Кузбасса С. Е. Цивилева,
посвященная очередным 100 дням подготовки к 300-летию Кузбасса. Тема — «600 дней.
Кузбасс после коронавируса». Большинство вопросов, заданных Губернатору, касались
жизни и работы в условиях пандемии, а также связанных с ней запретов и ограничений.
С.Е. Цивилев рассказал как Кузбасс научился жить в условиях коронавируса, как
экономика и люди приспособились к новой реальности, а также о реализации планов
подготовки к мероприятиям, которые будут проведены в юбилейный для области год.
11 июн я 2020 года упо лномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
принял участие в заседании межконфессионального совета при Губернаторе Кузбасса. В состав совета входят руководители крупнейших религиозных
организаций Кузбасса, представители
Администрации Правительства региона, исполнительных органов государственной власти, муниципалитетов,
Парламента Кузбасса.
Участие в заседании межконфессионального
17 июня 2020 года государственсовета при Губернаторе Кузбасса
ный правозащитник З. Н. Волошина
приняла участие в заседании рабочей
группы по реализации Постановления Совета народных депутатов Кемеровской области от 27.02.2002 № 1382 «Об утверждении положения о комиссии по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий и состава комиссии».
31 июля 2020 года, в канун Всемирного дня коренных народов мира, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе провела рабочую встречу
с заместителем министра культуры и национальной политики Кузбасса — начальником
отдела межнациональных отношений, поддержки коренных малочисленных народов
Т. А. Акимовой.
На встрече обсуждались организация и обеспечение защиты исконной среды
обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в соответствии с п. 54 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
В Кузбассе действует Кемеровская региональная общественная организация «Ассоциация шорского народа «Шория», президентом которой является Н. М. Шулбаев,
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и Кемеровская областная общественная организация «Ассоциация Телеуцкого народа
«ЭНЕ-Байат», возглавляемая президентом А. М. Тодышевым.
На встрече кузбасский омбудсмен и заместитель министра обсудили проблемные
вопросы и определили планы дальнейшего сотрудничества в защите прав и законных
интересов данных граждан.
Уполномоченный выразил уверенность, что данный вид сотрудничества станет
эффективной формой организации работы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Кузбасса.
14 октября 2020 года руководитель аппарата уполномоченного
по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе И. С. Неведрова
приняла участие в депутатских слушаниях Парламента Кузбасса на тему
«Состояние и перспективы развития
жилищно-коммунального комплекса
в Кузбассе».
Министр жилищно-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса
О. В. Ивлев сообщил, что перед региоУчастие в депутатских слушаниях
ном стоит поставленная Губернатором
Парламента Кузбасса на тему «Состояние
Кузбасса С. Е. Цивилевым задача по глои перспективы развития жилищнобальной модернизации системы ЖКХ.
коммунального комплекса в Кузбассе»
По итогам слушаний составлены
рекомендации по модернизации жилищно-коммунального комплекса региона.
9 декабря 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в заседании членов совета представителей
коренных малочисленных народов Кемеровской области — Кузбасса при Губернаторе
Кузбасса, заседание проходило в офлайн и онлайн форматах.
Министр культуры и национальной политики Кузбасса М. А. Евса проинформировала о деятельности рабочей группы по актуальным вопросам устойчивого развития
коренных малочисленных народов Кемеровской области — Кузбасса в 2019 – 2020 гг.
В этот же день состоялась рабочая встреча кузбасского омбудсмена З. Н. Волошиной
с Президентом Кемеровской региональной общественной организации «Ассоциация шорского народа «Шория» Н. М. Шулбаевым. На встрече обсуждались вопросы
реализации прав коренных народов Горной Шории, также было принято решение
о включении в состав членов общественного совета при уполномоченном по правам
человека в Кемеровской области — Кузбассе представителя КРОО «Ассоциация шорского народа «Шория».
22 декабря 2020 года состоялась пресс-конференции Губернатора Кузбасса
С. Е. Цивилева по итогам 2020 года и 800 дней подготовки к 300-летию Кузбасса.
«Мы уже сделали 800 совместных шагов, направленных на развитие Кузбасса.
Этот год стал особенно сложным для нашего региона. Мы проходили и до сих проходим пандемию. Но главный итог этих 800 дней — Кузбасс успешно преодолевает все
стоящие перед ним вызовы, и мы не только не снизили темпов развития, а ускорили
их», — отметил Губернатор Кузбасса С. Е. Цивилев, подводя итоги 2020 года.
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Пресс-конференция Губернатора Кузбасса
С. Е. Цивилева по итогам 2020 года и 800 дней
подготовки к 300-летию Кузбасса

ГЛАВА V

Для эффективного соблюдения
и защиты прав и свобод человека
и гражданина необходимо взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти.
Главная задача — выстраивание
конструктивного диалога, обмен
необходимой информацией, разработка и принятие концепций
по защите прав и свобод жителей
Кузбасса.
С целью сотрудничества и взаимодействия в области защиты прав и свобод человека и гражданина в 2020 году
уполномоченным Кузбасса были за-

ключены следующие соглашения:
1. Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны
Российской Федерации в Кемеровской области;
2. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение) по Кемеровской области;
3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области —
Кузбассе;
4. Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»;
5. Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний;
6. ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.

5.2. Взаимодействие с Прокуратурой
Кемеровской области — Кузбасса
Успешно содействовать восстановлению нарушенных прав и свобод человека
и гражданина возможно при условии взаимодействия уполномоченного Кузбасса
с правоохранительными органами, в том числе органами прокуратуры. В 2019 году
было заключено Соглашение о формах взаимодействия Прокуратуры Кемеровской
области — Кузбасса и уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе.
Значительное место в деятельности уполномоченного Кузбасса занимало рассмотрение жалоб граждан, по которым в интересах заявителей кузбасским правозащитником направлялись обращения в Прокуратуру Кемеровской области — Кузбасса.
В 2020 году в результате проверок сведений, изложенных в обращениях
к уполномоченному, Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса внесено
5 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, 5 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 2 должностных
лиц возбуждены дела по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об
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5.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССА

административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), в отношении 1 — по
части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.
Также к уполномоченному Кузбасса обращались заявители, которые были не согласны с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. После обращения
уполномоченного Кузбасса в Прокуратуру Кемеровской области — Кузбасса постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в большинстве случаев отменялись.
К уполномоченному Кузбасса обратился заявитель Б., проживающая
в г. Новокузнецке, с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела. Данное обращение было направлено Прокурору Кемеровской области — Кузбасса для рассмотрения
и проведения проверки по указанным обстоятельствам.
Прокуратурой области в ходе проверки было установлено, что в книге учета сообщений о происшествиях было зарегистрировано заявление гр. Б. по факту угрозы
убийством и умышленного повреждения принадлежащего ей имущества. По результатам доследственной проверки органом дознания отдела полиции было принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава
преступления. Данное решение было отменено заместителем прокурора Центрального района г. Новокузнецка.
После отмены незаконного решения органом дознания отдела полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
которые были отменены прокуратурой Центрального района г. Новокузнецка.
Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено
в декабре 2020 года. Прокуратурой данное решение также отменено. Дело находится на контроле уполномоченного Кузбасса до полного разрешения.
В рамках разрешения обращений заявителей по материалам проверок выявлялись нарушения требований ст. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — УПК РФ) о разумности срока уголовного судопроизводства.
Примером такого успешного взаимодействия уполномоченного Кузбасса
и Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса является работа по обращению гр.
К. Было установлено, что в октябре 2019 года в Отделе МВД России по Яшкинскому
району зарегистрировано заявление гр. К. о мошенничестве. В соответствии с требованиями статей 144, 145 УПК РФ сотрудниками Отдела МВД России по Яшкинскому
району проведена доследственная проверка по вышеуказанному заявлению. По ее результатам неоднократно принимались незаконные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, которые отменялись как прокурором района, так и руководителем
следственного органа.
В декабре 2020 года следователем Отдела МВД России по Яшкинскому району вновь
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, данное решение отменено
руководителем следственного органа.
Прокурором Яшкинского района в связи с выявлением нарушений требований
ст. 6.1. УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, допущенных при
проведении проверки, начальнику Отдела МВД России по Яшкинскому району
внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено
и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В настоящее время окончательное решение по материалу не принято, проводится дополнительная проверка.
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В ходе рассмотрения обращения гр. Х. также выявлены нарушения требований
ст. 6.1. УПК РФ. В 2018 году следователем СО отдела полиции «Ленинский» следственного
Управления МВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по факту хищения
имущества.
По результатам предварительного расследования в апреле 2020 года принято
решение о его приостановлении, которое отменено руководителем следственного
органа как незаконное в ноябре 2020 года.
В связи с выявленными нарушениями требований ст. 6.1 УПК РФ, обязывающие следователя осуществлять уголовное судопроизводство в разумный срок,
прокуратурой района приняты меры реагирования путем внесения в ноябре
2020 года начальнику СО отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России
по г. Кемерово требования об устранении нарушений уголовно-процессуального
закона.
По результатам дополнительного расследования следователем будет дана
оценка собранным доказательствам в соответствии с требованиями УПК РФ.
Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства.
В 2020 году по результатам проверок принятых органами предварительного расследования процессуальных решений прокурорами признаны незаконными и отменены
52 043 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. По результатам дополнительных проверок возбуждено 3 593 уголовных дела. Для сравнения, в 2019 году —
отменено 53 842 незаконных постановления, возбуждено 3 766 уголовных дел.
Еще одно актуальное направление совместной работы по обращениям граждан
уполномоченного Кузбасса и Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса связано
с вопросами нарушения трудового законодательства.
Так, по инициативе уполномоченного Кузбасса рассмотрено обращение гр. Ф.,
проживающего в г. Юрге, о нарушении трудовых прав. Было установлено, что в апреле
2019 года между гр. Ф. и работодателем был заключен договор на оказание транспортных услуг. В июне 2019 года данный договор прекращен в связи с истечением срока
действия.
Заявитель самостоятельно реализовал право на судебную защиту. Решением
Юргинского суда соглашение о расторжении договора признано незаконным, внесена
запись в трудовую книжку о работе по трудовому договору, взысканы отпускные
и материальная помощь к отпускным.
Также по решению суда заявитель был восстановлен на работе, с ним заключен трудовой договор в январе 2020 года. Но в апреле 2020 года его должность была исключена
из организационно-штатной структуры. В соответствии с требованиями ст. 180
Трудового кодекса Российской Федерации гр. Ф. уведомили о предстоящем увольнении,
выплатили выходное пособие и средний месячный заработок.
Проверкой было установлено, что гр. Ф. не начислена и не выплачена компенсация
за все неиспользованные отпуска за период его работы, начиная еще с 2012 года, в количестве 208 дней. Компенсация за задержку окончательного расчета не произведена.
Также были выявлены нарушения в работе организации. Путевые листы при оказании
транспортных услуг выдавались частному лицу. Согласно положениям Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», в качестве перевозчика может выступать
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только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Следовательно,
работодателем был заключен договор с лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, что противоречило требованиям закона.
В связи с изложенным, межрайонным прокурором руководителю было
внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры
к устранению нарушений. Также в отношении указанного лица было возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, обращение гр. Ф. по факту совершения руководителем юридического лица преступления, предусмотренного ст. 136 Уголовного кодекса
Российской Федерации, было направлено в Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Юргинский». Принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено Юргинским межрайонным прокурором. В настоящее время проводится
проверка.
Одной из традиционных форм взаимодействия уполномоченного Кузбасса
и Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса является проведение личных приемов осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Кузбасса.
В 2020 году было проведено 4 совместных приема в режиме видеоконференцсвязи.
Проведение онлайн-приемов было направлено на оперативную реализацию прав
осужденных.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции, благодаря видеоконференцсвязи, осужденные имели возможность лично
обратиться к уполномоченному и представителям прокуратуры, оперативно получить
разъяснения по интересующим вопросам.
22 мая 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе З. Н. Волошина совместно с прокурором Кемеровской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях К. В. Топорковым провели
личный прием осужденных, отбывающих наказание в ФКУ № 37 ГУФСИН России по
Кемеровской области — Кузбасса, находящейся в пгт. Яя Кемеровской области.
11 июня 2020 года уполномоченный Кузбасса совместно с начальником отдела
воспитательной и социальной работы с осужденными ГУФСИН России по Кемеровской
области — Кузбассу В. В. Корбань и прокурором Кемеровской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях К. В. Топорковым провели
приём осуждённых граждан. Видеоконференцсвязь была организована с осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии № 41 ГУФСИН России по
Кемеровской области — Кузбассу, находящейся в г. Юрге.
18 ноября 2020 года в рамках взаимодействия с Общественной наблюдательной
комиссией по Кемеровской области (далее — ОНК) и Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса уполномоченным Кузбасса З. Н. Волошиной был проведен личный
прием осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК‑41 ГУФСИН по Кемеровской
области — Кузбассу.
7 декабря 2020 года в рамках Международного дня прав человека, руководителем
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
И. С. Неведровой совместно с заместителем председателя ОНК Н. В. Востриковой,
прокурором Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях К. В. Топорковым и помощником начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области — Кузбассу И. А. Хохловой был проведен личный прием
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осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК‑50 и ЛИУ‑21 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.
Всем заявителям, обратившимся
во время личных приемов, были даны
подробные ответы и разъяснения на
их поставленные вопросы. Обращения,
требующие дополнительного рассмотрения, были взяты уполномоченным
Кузбасса, прокурором Кемеровской
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и ОНК в работу и разрешены
в полном объеме.
После приемов были составлены
Прием осужденных, отбывающих
наказание в ФКУ ИК‑41 ГУФСИН России разговоры с начальниками исправипо Кемеровской области - Кузбассу тельных учреждений и даны рекомендации по профилактическим мерам
в целях соблюдения прав осужденных.
Начальники исправительных учреждений также проинформировали о соблюдении
эпидемиологических мер в условиях пандемии, привели статистику телефонных переговоров осужденных с родственниками, которые увеличились в учреждениях в 2 раза
по сравнению с прошлым годом, в связи с временной отменой длительных свиданий.
Несмотря на то, что в 2020 году уменьшилось количество обращений от осужденных и их родственников к уполномоченному Кузбасса с жалобами на необоснованно
наложенные взыскания администрациями учреждений и на условия содержания
в исправительных учреждениях Кузбасс, в любом случае необходимо усиление ведомственного контроля и прокурорского надзора, так как права осужденных и их
родственников должны соблюдать в полном объеме.
Уполномоченный Кузбасса и Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса не
только тесно взаимодействуют в вопросах защиты прав и свобод кузбассовцев, но
и принимают участие в совместных акциях.
Так, 8 мая 2020 года сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе приняли участие в акции, посвящённой 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Деревья Победы». В акции также участвовали
прокурор Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
К. В. Топорков, начальник ФКУ ИК‑40
ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу Е. В. Козик, сотрудники
прокуратуры по надзору и исправительной колонии.
На территории парка «Кузбасский»
в Ленинском районе г. Кемерово в честь
погибших в Великой Отечественной
Участие в акции «Деревья Победы» войн е посадили хвойн ые деревья
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и почтили память погибших в боях защитников Родины, тружеников тыла и медицинских работников, которые всеми силами приближали День Победы.
Деятельность по укреплению сотрудничества с Прокуратурой Кемеровской
области — Кузбасса будет продолжаться в целях эффективного обеспечения
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина.

5.3. Взаимодействие с Главным Управлением
Министерства внутренних дел России
по Кемеровской области
Эффективная работа по соблюдению прав и свобод человека и гражданина невозможна без тесного взаимодействия и сотрудничества уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области — Кузбассе с Главным управлением МВД России по
Кемеровской области.
17 января 2020 года государственный правозащитник З. Н. Волошина приняла
участие в расширенном заседании коллегии Главного управления МВД России по
Кемеровской области по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2019 году.

Участие в коллегии Главного управления МВД России по Кемеровской области по
итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2019 году
В 2020 году продолжилась работа уполномоченного Кузбасса по мониторингу
обеспечения прав и законных интересов лиц, содержащихся в изоляторах временного
содержания (далее — ИВС) органов внутренних дел.
По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, на территории области функционирует 19 ИВС, из которых 4 не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям, что связано с конструктивными особенностями зданий и их расположением,
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в том числе 3 ИВС (Мариинск, Мыски, Юрга) размещены в подвальных помещениях
и 1 ИВС (Междуреченск) в полуподвальном.
В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением МВД России по Кемеровской области и уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе проводились совместные регулярные проверки
соблюдения условий содержания в ИВС и специальных приемниках для содержания
лиц, арестованных в административном порядке, территориальных органов внутренних дел МВД России по Кемеровской области.
Так, 28 января 2020 года в рамках рабочей поездки в Топкинский муниципальный
округ уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина проверила ИВС Отдела МВД России
по Топкинскому району.
ИВС рассчитан на 26 человек. Жалоб на неправомерные действия сотрудников ИВС
и на условия содержания в адрес уполномоченного Кузбасса не поступило.

Проверка условий содержания в изоляторах временного содержания
на территории области
Также в течение года продолжились комиссионные обследования ИВС на предмет
соответствия данных учреждений требованиям российского законодательства и международным стандартам соблюдения прав человека, условий содержания и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, лиц, подвергнутых административному аресту.
26 августа 2020 года уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина приняла участие
в комиссионном обследовании ИВС Управления МВД России по городу Новокузнецку.
4 сентября 2020 года З. Н. Волошина приняла участие в комиссионном обследовании ИВС и Спецприемника Управления МВД России по городу Кемерово.
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В каждом ИВС установлены системы видеонаблюдения и охрано-пожарной сигнализации. Данные системы находятся в исправном состоянии. Всем подозреваемым,
обвиняемым и административно-арестованным лицам в спецучреждениях полиции
созданы бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены и санитарии.
Кузбасский правозащитник З. Н. Волошина при каждом посещении ИВС проводила
беседу с подозреваемыми, обвиняемыми и административно-арестованными.
В целом, условия содержания в ИВС соответствуют требованиям Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений».
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
рекомендует ГУ МВД России по Кемеровской области и в дальнейшем принимать
все меры для соблюдения условий содержания, обеспечения в полном объеме
медико-санитарных и материально-бытовых условий в учреждении полиции,
а также продолжать работу по приведению ИВС, спецприемников и дежурных
частей отделов полиции в соответствие с требованиями законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.
В 2020 году уполномоченный Кузбасса тесно взаимодействовал с ГУ МВД России
по Кемеровской области в работе по предотвращению и профилактике нарушений
прав и свобод кузбассовцев.
В большом количестве в адрес уполномоченного продолжали поступать однотипные обращения жителей Кузбасса, составленные по шаблону, которые сразу обратили
на себя внимание, выделяясь из общего потока обращений.
Большая часть таких обращений — с просьбой оказать содействие по вопросу
перерасчета суммы ежемесячной пенсии.
В исключительных случаях сотрудникам аппарата удавалось переговорить с обратившимися. Заявители сообщали, что по листовкам или еще по каким-либо источникам узнавали о бесплатной юридической консультации, добровольно шли по адресу,
чтобы получить бесплатную юридическую помощь, и после чего сами подписывали
договор на оказание услуг, в которые входило составление обращений в разные инстанции, куда заявитель имеет право обратиться бесплатно без привлечения третьих
лиц и получить необходимую консультацию.
Подробно изложив суть проблемы, уполномоченным Кузбасса были направлены
обращения со всей необходимой информацией в адрес Прокурора Кемеровской
области — Кузбасса и начальника Главного управления МВД России по Кемеровской
области.
В ходе проверки Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса не установлено
нарушение законодательства о защите прав потребителей, фактов недобросовестного
оказания юридической помощи гражданам не выявлено. Услуги в рамках договоров
с заявителями, а именно подготовка жалоб в органы власти по вопросам ненадлежащего начисления пенсионного стажа, оказаны заявителю в полном объеме и оплачены.
В связи с этим, по инициативе уполномоченного Кузбасса З. Н. Волошиной 1 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча с сотрудниками Главного управления
МВД России по Кемеровской области для принятия мер по предотвращению обмана
жителей Кузбасса недобросовестными юридическими организациями.
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В рамках рабочей встречи участники обсудили общую ситуацию на рынке юридических услуг и составили план дальнейших мероприятий по урегулированию сложившейся проблемы.
С целью информирования жителей Кузбасса о необходимости более внимательного изучения договоров, заключаемых с юридическими организациями на оказание услуг в области правовой защиты, в 1 квартале 2021 года
уполномоченным Кузбасса данная проблема в очередной раз будет освещена
в СМИ на информационной платформе ГУ МВД России по Кемеровской области с привлечением Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кемеровской области — Кузбассу, Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области — Кузбассу, Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса и профильных министерств. Необходимо принять все меры для предотвращения обмана
жителей недобросовестными юридическими организациями.
В 2020 году продолжилась совместная работа уполномоченного Кузбасса и Главного управления МВД России по Кемеровской области по консультированию граждан
Кузбасса.
В течение часа сотрудники по компетенции отвечали на звонки жителей Кузбасса
и их сообщения, поступившие через официальные аккаунты «Полиция Кузбасса» в социальных медиа. Защита трудовых, жилищных, наследственных прав, разъяснение
норм социального обеспечения, оформления правоустанавливающих документов
на движимое и недвижимое имущество, уплаты алиментов, законности проверок,
обоснованности действий должностных лиц — вопросы касались различных тем.
В общей сложности в рамках прямой линии поступило более 50 телефонных звонков и 32 сообщения в социальных сетях. Участники мероприятия оперативно ответили
на все из них.
Все специалисты отметили необходимость проведения мероприятий такого
формата, так как в рамках межведомственного взаимодействия оперативно
решаются озвученные проблемы и кузбассовцам оказывается квалифицированная юридическая помощь.
Уполномоченный Кузбасса обращает внимание на то, что государственные
органы в рамках своей компетенции всегда готовы ответить на вопросы кузбассовцев. К уполномоченному Вы можете обратиться и получить консультацию
по телефону либо направить письмо по почте, по электронной почте или через
интернет-приемную.
Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав граждан является приоритетным направлением работы уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе.
Лица, страдающие психическими расстройствами, относятся к отдельной категории
граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой защите.
Так, в адрес уполномоченного поступило обращение администрации ГБУЗ «Кузбасская клиническая психиатрическая больница» с просьбой об оказании помощи в сложном вопросе установления гражданства и восстановлении документов социально
незащищенных лиц, страдающих психическим заболеваниями и находящимися в ГБУЗ
«Кузбасская клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ «Кемеровский областной
клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».
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На момент обращения в учреждениях здравоохранения находилось десять пациентов, не имеющих гражданства Российской Федерации. Сотрудники психиатрической
больницы в течение многих лет безуспешно занимались вопросами установления
гражданства и восстановлением документов.
В некоторых случаях, в связи с имеющимся заболеванием, пациенты не произвели
необходимые действия по установлению гражданства, не обратились за получением
паспорта РФ. Невозможно или трудно установить их местонахождение на период
1991–1992 гг., в том числе в связи с имеющимися у них психическими заболеваниями.
Пациенты были лишены возможности получать медицинскую помощь по ОМС,
инвалидность, пособия, пенсии, жилье. В связи с этим продолжалось их добровольно-
вынужденное нахождение в стационарах психиатрических больниц. Это ущемляло их
право на получение различных видов социальной помощи.
Уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина обратилась к начальнику Главного управления МВД России по Кемеровской области И. Г. Иванову для оказания содействия
в установлении гражданства и документирования граждан, находящихся в психиатрических стационарах.
В результате проведенной совместной работы семь из десяти граждан были
документированы, по троим гражданам ведется процедура установления личности. Вопрос находится на контроле уполномоченного Кузбасса.
Таким образом, взаимодействие и сотрудничество с ГУ МВД России
по Кемеровской области помогает принимать оперативные решения в случаях
нарушения прав граждан, нацеливает на более широкое и постоянное сотрудничество в поиске решений сложных, системных проблем.

5.4. Взаимодействие с Главным Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний России
по Кемеровской области — Кузбассу
В 2020 году продолжилось сотрудничество уполномоченного Кузбасса с Главным
управлением ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу (далее — ГУФСИН).
По состоянию на 01 января 2021 года количество граждан, содержащихся в местах
лишения свободы и принудительной изоляции, составляет более 12 тысяч человек и более 12 тысяч осужденных отбывают наказания, не связанные с изоляцией от общества.
В 2020 году к уполномоченному Кузбасса обратилось 137 осужденных и их родственников, в 2019 году обращений было 112. Рост числа обращений связан с введенными ограничительными мерами из — за распространения новой коронавирусной
инфекции.
В частности, увеличение обращений на условия содержания в учреждениях УИС
Кузбасса (2020 год — 29, 2019 год — 8) связано с поступлением к уполномоченному
в формате телефонных разговоров вопросов от жен и матерей осужденных, касающихся эпидемиологической обстановки в Кузбассе и перспектив возобновления длительных свиданий, которые были приостановлены с 16 марта 2020 года на основании
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID‑2019».
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Уполномоченный Кузбасса в каждом телефонном разговоре призывал всех набраться терпения и дождаться улучшения эпидемиологической ситуации в регионе
и в стране в целом.
С 8 февраля 2021 года длительные свидания с осужденными, содержащимися
в учреждениях УИС Кузбасса, возобновлены. Прием родственников осуществляется
по предварительной записи при наличии отрицательных результатов на COVID — 19
и «Справки об эпидемиологическом окружении по месту жительства». Данная справка
выдается в учреждениях здравоохранения по месту жительства, срок действия этой
справки 3 суток с даты выдачи.
В 2020 году произошло снижение обращений, поступающих к уполномоченному
Кузбасса, с вопросами осужденных о переводе в другую колонию. Это объясняется
тем, что был принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 96-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», регулирующий
перевод осужденного для отбывания наказания в регион по месту его жительства или
жительства его ближайших родственников.
В настоящее время по реализации данного закона проводится работа по обобщению списка осужденных из других регионов и по процедуре дальнейшего перевода.
В состав ГУФСИН входит 24 учреждения, в том числе: исправительные колонии
общего режима для содержания осужденных мужчин и для содержания осужденных
женщин, исправительные колонии строго режима, исправительные колонии особого
режима, лечебные исправительные учреждения, колонии поселения, следственные
изоляторы, воспитательная колония.
В структуру ГУФСИН также входят федеральные казенные учреждения, непосредственно подчиненные ГУФСИН, в том числе: участки, функционирующие как исправительные центры (далее — УФИЦ) при ФКУ ИК‑29 ГУФСИН, ФКУ ИК‑40 ГУФСИН, ФКУ
ИК‑44 ГУФСИН.
ФКУЗ МСЧ‑42 ФСИН России включает 24 филиала, в том числе 6 больниц (3 из них
туберкулезного профиля, 1 для оказания стационарной медицинской помощи личному составу), 2 центра медицинской и социальной реабилитации, а также дом ребенка,
функционирующий при ФКУ ИК‑35 ГУФСИН.
Трудоустройство осужденных на оплачиваемые работы организовано в 15 центрах трудовой адаптации, 4 лечебно-производственных мастерских и 1 учебно-
производственной мастерской.
Также во всех учреждениях области осужденные получают общее образование.
После обучения в школе имеется возможность получить средне-профессиональное
и высшее образование по заочной или дистанционной форме обучения.
Образовательную деятельность осуществляют 3 федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях ФСИН России и 4 филиала, где ежегодно
обучаются свыше 3 тысяч осужденных.
За период действия соглашения об основных формах взаимодействия и сотрудничества между уполномоченным Кузбасса и ГУФСИН сложилось тесное взаимодействие в области обеспечения прав и законных интересов граждан, содержащихся
в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно исполнительной
системы Кемеровской области — Кузбасса.
Так, 24 января 2020 года кузбасский правозащитник З. Н. Волошина приняла участие
в расширенном заседании коллегии ГУФСИН по итогам деятельности уголовно-
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исполнительной системы региона в 2019 году и определению приоритетных задач на
2020 год.
В 2019 году была проведена большая совместная работа уполномоченного Кузбасса с ГУФСИН, направленная
на защиту прав осужденных, на их правовое информирование и ресоциализацию.
31 января 2020 года уполномоченный Кузбасса З. Н. Волошина проверила условия содержания осужденных
пациентов в филиале больницы № 1
ФКУЗ МСЧ‑42 ФСИН России.
З. Н. Волошина посетила отделения
Участие в расширенном заседании
больницы, побеседовала с женщинаколлегии ГУФСИН России по Кемеровской
ми, проходившими лечение. Пациенты
области — Кузбассу
отметили, что получают лечение и все
необходимые процедуры в полном объеме. На момент проверки в больнице находилось 105 заключенных. Лимит учреждения 130 человек. Кузбасский омбудсмен отметил
существенные положительные изменения в больнице после завершения ремонтных
работ.
Во время посещения З. Н. Волошина провела беседу с одним из осужденных,
ранее направившим в адрес омбудсмена письменное обращение. Он отбывал
наказание в одном из исправительных учреждений Кузбасса и был этапирован
в ФКУЗ МСЧ‑42 ФСИН России для прохождения лечения. В ходе беседы осужденный указал на ряд факторов, нарушающих его права в колонии. З. Н. Волошиной
были приняты все необходимые меры для устранения имеющихся в учреждении
недостатков в отношении обратившегося осужденного.
18 февраля 2020 года кузбасский
омбудсмен З. Н. Волошина совместно
с начальником Управления по взаимодействию с УИС А. В. Зеленковым
проверили условия содержания подследственных и обвиняемых, находящихся в следственном изоляторе № 4
ГУФСИН, расположенном в г. Анжеро-
Судженске.
С целью осуществления контроля за соблюдением прав, свобод
и достоинства человека в местах лишения свободы уполномоченный
Проверка условий содержания в ФКУ
Кузбасса З. Н. Волошина в 2020 году
СИЗО № 4 ГУФСИН России по Кемеровской
лично посетила СИЗО‑1 (г. Кемерово),
области — Кузбассу
СИЗО‑4 (г. Анжеро-Судженск), ИК‑5
(г. Кемерово), ИК‑40 (г. Кемерово), ФКУЗ
МСЧ‑42 ФСИН России (г. Кемерово).
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В соответствии со ст. 10 Закона Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020
№ 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе» жалобы и иные обращения, адресованные уполномоченному Кузбасса
лицами, находящимися в местах принудительного содержания, просмотру
администрацией мест принудительного содержания и цензуре не подлежат
и в течение 24 часов направляются уполномоченному.
Так, осужденная П., отбывающая наказание в ФКУ ИК‑35 ГУФСИН, обратилась к кузбасскому уполномоченному с просьбой помочь разобраться в ее сложной жизненной
ситуации.
Заявитель пояснила, что имеет два страховых свидетельства с разными страховыми номерами. Гр. П. была обеспокоена, что при назначении пенсии часть данных
может быть не учтена, что существенно повлияет на размер пенсии, ведь сведения
отражены на разных лицевых счетах.
Уполномоченный обратился к Управляющему Отделением Пенсионного
фонда РФ по Кемеровской области — Кузбассу для оперативного разрешения
сложившейся проблемы.
По итогам проведенного совместного анализа представленных исправительным учреждением документов и подтверждения принадлежности сведений,
содержащихся на индивидуальных лицевых счетах заявителя, застрахованному
лицу был выбран один из счетов в качестве основного, после этого все сведения
были перенесены на актуальный счет.
Положительно разрешилась ситуация по обращению осужденного, отбывающего
наказание в ФКУ ИК‑41 ГУФСИН, с жалобой на администрацию учреждения о невыдаче
ему вещей, направленных в вещевой посылке его родителями.
Благодаря уполномоченному в рамках взаимодействия с ГУФСИН данная ситуация незамедлительно была разрешена и посылка вручена адресату. Родственники осужденного обратились к уполномоченному со словами благодарности.
22 мая 2020 года состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошиной с начальником ГУФСИН, генерал-
лейтенантом внутренней службы К. В. Березневым.
Кузбасский правозащитник и руководитель ГУФСИН обсудили вопросы, касающиеся
защиты прав осужденных, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях Кузбасса в условиях ограничений,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, определили план дальнейшей совместной работы, в том числе о продлении практики
организации и проведения личного
приема в режиме видеоконференцсвязи в период пандемии.
6 июля 2020 года уполномоченный
Проверка условий содержания в ФКУ Кузбасса З. Н. Волошина проверила
СИЗО № 1 ГУФСИН России по Кемеровской условия содержания подследственных
области — Кузбассу и обвиняемых, находящихся в следственном изоляторе № 1 ГУФСИН, рас102

ГЛАВА V

5.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССУ

положенном в г. Кемерово, с целью мониторинга их прав в период ограничительных
мер.
Жалоб на условия содержания и питание не поступило. Подследственные и обвиняемые отметили доступность прошедшего в учреждении голосования. Одна из
обвиняемых поблагодарила уполномоченного за помощь, оказанную ей по ранее
направленному в адрес омбудсмена обращению.
В 2020 году продолжила свою работу комиссия по вопросам помилования на территории Кемеровской области — Кузбасса. Формат ее проведения изменился из-за
ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Заседания стали проходить в режиме
видеоконференцсвязи.
В 2020 году было проведено 12 заседаний комиссий по вопросам помилования, 9
из которых в режиме видеоконференцсвязи.
Всего в 2020 году комиссией было рассмотрено 193 обращения, поступивших от
осужденных и их родственников. Членами комиссии было рекомендовано помиловать
7 человек. Все материалы по ходатайствам своевременно рассмотрены и направлены
на рассмотрение Президенту Российской Федерации.
В 2020 году для осуществления содействия социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, продолжили свою работу наблюдательные
советы (комиссии) по бытовому и трудовому устройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы (далее — наблюдательные советы), образованные при органах
местного самоуправления.
Всего в наблюдательные советы
при органах местного самоуправления в 2020 году обратились 2 090 человек, освободившихся из мест лишения
свободы и убывших на территорию
Кузбасса (3 644 человека — общее количество освободившихся лиц), оказана помощь — 2 030 гражданам.
В каждом исправительном учреждении организована работа школы
подготовки осужденных к освобождению (далее — школа). В ее работе на
Заседание комиссии по вопросам постоянной основе принимают участие
помилования на территории Кемеровской представители службы по вопросам
области — Кузбасса
миграции, Пенсионного фонда, служб
занятости и социальной защиты населения, а также заинтересованные службы исправительных учреждений.
За 2020 год в рамках школы проведено 2 029 занятий, в том числе с привлечением
федеральных служб и органов местного самоуправления.
Специалисты службы занятости населения проводят выездные консультации
с гражданами, которым предстоит освобождение из мест лишения свободы. В 2020 году
осуществлен 41 выезд, приняли участие в проводимых мероприятиях 1 401 человек.
Кроме того, установлено 5 современных терминалов в учреждениях ГУФСИН
с возможностью их подключения к сайту «Работа в России» с целью повышения опе-
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ративности обмена информацией, содержащей актуальные сведения об имеющихся
вакансиях по всем территориям Кузбасса и регионам России.
Уполномоченный Кузбасса на постоянной основе контролирует соблюдение
прав, свобод и законных интересов человека в местах принудительного содержания путем рассмотрения жалоб осужденных с проверкой указанных в них
обстоятельств, путем правового информирования, в том числе о соблюдении
в отношении них права на информацию.
Подводя итог, можно отметить, что в целом ситуация с обеспечением условий
содержания в местах лишения свободы не вызывает тревоги и опасения. Анализ
обращений граждан показывает, что поступающие обращения носят больше
социальный характер, а также содержат просьбы об оказании содействия в случае несогласия в сфере уголовного и уголовно-процессуального производства.

5.5. Взаимодействие с Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской
области — Кузбассу
В 2020 году продолжилось взаимодействие и сотрудничество уполномоченного
Кузбасса с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области — Кузбассу (далее — УФССП) в целях защиты прав и свобод жителей региона.
В рамках подписанного соглашения о взаимодействии уполномоченным Кузбасса и УФССП проводились
совместные мероприятия.
19 февраля 2020 года кузбасский
правозащитник З. Н. Волошина принимала участие в заседании коллегии УФССП. С докладом об итогах
деятельности в 2019 году и задачах
на 2020 год выступил главный судебный пристав Кемеровской области —
Участие в заседании коллегии Управления Кузбасса Д. Г. Ткаченко.
З. Н. Волошина в своем выступлеФедеральной службы судебных приставов
нии
отметила, что в Кузбассе создан
по Кемеровской области — Кузбассу
эффективный механизм взаимодействия должностных лиц УФССП с уполномоченным и сотрудниками аппарата, а также
выразила надежду на продолжение практики проведения совместных приемов граждан и плодотворную работу с целью защиты и исключения случаев нарушения прав
и свобод кузбассовцев.
2020 год внес свои коррективы во взаимодействие с УФССП. В условиях введенных
ограничительных мероприятий проводить рабочие встречи в прежнем формате не
представлялось возможным. Все взаимодействие носило дистанционный характер
с использованием технических средств (общение в формате телефонных разговоров,
использование видеоконференцсвязи).
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5.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ — КУЗБАССУ

Изменения коснулись и непосредственно работы судебных приставов-исполнителей.
Федеральным законом от 20.07.2020 г № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной
задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» установлено, что в отношении должников — граждан по 01 июля 2021 года включительно
судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту
его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также
с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих
должнику — гражданину транспортных средств. В связи с этим выходы по месту жительства (пребывания) должника в целях проверки имущества, наложения арестов,
изъятия движимого имущества (бытовая техника, мебель и т. п.) исключены.
Анализ обращений показал, что основные вопросы, с которыми обращались
жители Кузбасса к уполномоченному, касались длительного бездействия судебных
приставов — исполнителей, несвоевременности принимаемых мер, низкой активности приставов — исполнителей на всех стадиях исполнительного производства,
незаконного вынесения постановлений об окончании исполнительного производства,
недостаточного внутриведомственного контроля.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошиной обратилась гр. К., проживающая в г. Кемерово, с жалобой на действия
судебных приставов. Заявитель пояснила, что в 2013 году ею было подано заявление
в Отдел судебных приставов о взыскании алиментов, в результате чего было возбуждено
исполнительное производство. С ноября 2013 года взыскание алиментов в пользу сына
заявителя 2005 года рождения частично производилось. В феврале 2019 года заявитель
получила постановление об окончании исполнительного производства в связи с тем,
что поступило заявление от взыскателя с требованием вернуть исполнительный
документ и окончить производство, но заявитель такое заявление не подавала.
В целях оказания содействия в защите прав заявителя кузбасским правозащитником было направлено обращение в адрес главного судебного пристава Кемеровской
области — Кузбасса.
После обращения уполномоченного была проведена проверка, в ходе которой было
установлено, что заявление об отзыве исполнительного документа с приложением
копии паспорта поступило по электронной почте, в связи с этим судебным приставом-
исполнителем не произведен расчет задолженности по алиментам и исполнительное
производство было окончено.
В целях устранения выявленного нарушения судебным приставом-исполнителем
было вновь вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства
и был произведен расчет.
УФССП рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности из-за непринятия всех мер, направленных на фактическое
исполнение решений суда, в отношении судебного пристава-исполнителя приняты меры реагирования.
Уполномоченный Кузбасса потребовал от должностных лиц Отделов судебных
приставов впредь не допускать подобных нарушений, а также контролировать
подлинность поступающих в рамках исполнительных производств заявлений
и документов.
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Часто граждане обращались к омбудсмену с вопросами о размере удерживаемых
сумм по исполнительному производству из единственного источника дохода, особенно это касалось незащищенных слоев граждан (пенсионеров, матерей в декретном
отпуске).
В адрес уполномоченного обратился заявитель с просьбой помочь в снижении
процента удержания из пенсии, в связи с тем, что оставшаяся после удержания сумма была ниже прожиточного минимума. В своем обращении заявитель пояснила, что
УФССП с единственного источника дохода гр. Б.— пенсии, удерживается 50%, заявитель
вынуждена жить на половину размера пенсии.
После взаимодействия кузбасского омбудсмена с УФССП процент удержаний с пенсии гр. Б. был снижен с 50% до 25%.
Заявитель повторно обратилась в адрес правозащитника, пояснив, что после
снижения процента удержания, сумма, получаемая на руки, до сих пор ниже прожиточного минимума.
Уполномоченный повторно обратился в адрес руководителя УФССП с просьбой
найти возможность снижения процента удержания с единственного источника дохода
до минимально возможного процента.
После вмешательства омбудсмена ситуация с заявителем была благополучно
разрешена. Процент удержания был снижен с 25% до 13%. Сумма, получаемая
заявителем, составила прожиточный минимум. Права гр. Б. на достойное существование были восстановлены.
В адрес уполномоченного в 2020 году также поступали обращения, касающиеся
невозможности получения выплат и пособий на содержание детей, из-за того, что счет,
на который поступали денежные средства, был арестован. Такие обращения требовали
немедленного вмешательства правозащитника.
Так, к уполномоченному обратилась гр. М. В своем обращении заявитель пояснила, что счета, на которые поступают детские пособия и пособие по безработице,
арестованы, в связи с чем гр. М. не имеет возможности получить денежные средства,
поступающие на содержание детей.
Кузбасский правозащитник незамедлительно связался по телефону с начальником отдела по работе с обращениями граждан и организаций Управления
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — Кузбассу.
После вмешательства правозащитника вопрос заявителя был решен положительно. Счета незамедлительно были разблокированы.
В дальнейшем необходимо продолжать взаимодействие и плодотворное
сотрудничество уполномоченного Кузбасса и УФССП в формате совместных мероприятий для решения наиболее значимых вопросов, а также в целях обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений
граждан и восстановления их нарушенных прав.
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5.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ

5.6. Взаимодействие с судебной властью
Одним из основных способов восстановления нарушенных прав является защита
своих интересов в суде. Право на обращение в суд закреплено Конституцией Российской
Федерации. Согласно положениям ч. 1 ст. 46 Конституции каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод.
Защита своих прав в судебном порядке затрагивает все сферы жизни — это и взыскание заработной платы и восстановление на работе, защита прав потребителей,
жилищные и семейные споры, защита чести и достоинства, которые гарантируются
Конституцией РФ каждому человеку, споры, связанные с правом на оказание качественной медицинской помощи, и многие другие отношения.
В деле защиты прав и свобод человека и гражданина судебные органы играют
важнейшую роль, в том числе выступая защитником прав граждан.
На постоянном контроле у кузбасского омбудсмена находится состояние помещений в зданиях суда, в частности состояние конвойных помещений и помещений для
лиц, содержащихся под стражей, оборудование специальных мест в залах суда для
лиц, содержащихся под стражей.
Так, 28 января 2020 года состоялась
рабочая встреча уполномоченного
по правам человека З. Н. Волошиной,
председателя Топкинского городского
суда Е. Н. Раужина и заместителя начальника отдела организации охраны и конвоирования специальных учреждений полиции ГУ МВД России по
Кемеровской области Д. А. Никитенко.
В рамках трехсторонней встречи
председатель рассказал о деятельности суда, о его коллективе, категориях
Рабочая встреча с председателем
рассматриваемых дел и их специфике.
Топкинского городского суда Е. Н. Раужиным
Правозащитником были осмотрены
залы судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел. Каждый зал оснащен
стеклянной кабиной для содержания подсудимых, находящихся под стражей.
Также уполномоченным были проверены условия содержания подсудимых в конвой
ном помещении Топкинского городского суда.
Создание условий в конвойных помещениях, соответствующих требованиям безопасности, с одной стороны, и не умаляющих человеческое достоинство с другой,
является очень важным моментом в уголовном процессе.
По состоянию на 1 января 2021 года, 42 районных (городских) суда располагаются в 37 отдельных административных зданиях, в помещениях 4-х административных
зданий и 4-х помещениях в жилых домах.
Общее количество помещений для конвоя на территории Кузбасса — 42, из них
5 не соответствуют требованиям, предъявляемым законом. В основном помещения
для конвоя не соответствуют требованиям по площадям, так как суды располагаются
в зданиях, изначально не приспособленных для работы судов.
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В настоящее время Управлением судебного департамента выполняются работы по
комплексному капитальному ремонту здания для размещения Мариинского городского
суда. Срок сдачи объекта 01 июля 2021 года.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции с 19 марта 2020 года
был приостановлен личный прием граждан в судах.
С 12 мая 2020 года рассмотрение дел судами восстановлено в полном объеме. Сохранено ограничение на доступ в помещения суда лиц, не являющихся участниками
судебных процессов.
Кузбасским уполномоченным осуществляется тесное взаимодействие с судейским
сообществом региона. В состав Экспертного совета при уполномоченном по правам
человека в Кемеровской области — Кузбассе входят как действующие судьи, так и судьи в отставке:
Евгений Евгеньевич Мишустин, председатель Кировского районного суда г. Кемерово;
Инна Васильевна Михайленко, кандидат юридических наук, председатель Центрального районного суда г. Кемерово;
Николай Алексеевич Быданцев, кандидат юридических наук, федеральный судья
Заводского районного суда г. Кемерово;
Ирина Сергеевна Курпас, судья Кемеровского областного суда в отставке.
Сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области — Кузбассе неоднократно были организованы встречи с членом Экспертного
совета Н. А. Быданцевым, в том числе по вопросам работы Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области.
Н. А. Быданцев является членом жюри конкурсов творческих работ, ежегодно
проводимых уполномоченным Кузбасса среди студентов высших учебных заведений
области.
Стоит отметить, что Законом Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 г.
№ 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе» было регламентировано право уполномоченного Кузбасса обращаться в суд
с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека
и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека
и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В адрес омбудсмена на протяжении 2020 поступали обращения граждан с жалобами на судебные органы различных инстанций. В таких случаях гражданам давались
разъяснения о порядке обжалования судебных актов в соответствии с действующим
законодательством.
Кузбасский правозащитник держит на контроле ситуацию с рассмотрением дел.
Так, в адрес уполномоченного поступило коллективное обращение граждан, жителей г. Мыски, с просьбой поучаствовать в судебном заседании апелляционной инстанции в Кемеровском областном суде при рассмотрении жалоб на постановления
Мысковского городского суда о признании виновными в совершении правонарушения,
предусмотренного ст. 20.18 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа.
19 октября 2020 года сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе присутствовали при рассмотрении апелляционных
жалоб с целью мониторинга соблюдения прав заявителей.
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Кемеровским областным судом вынесены решения об отмене постановлений
Мысковского городского суда, материалы возвращены на новое рассмотрение в суд
первой инстанции в ином составе.
Необходимо отметить, что по всем делам судом первой инстанции, после
повторного рассмотрения, были вынесены постановления о прекращении производства по делу в отношении заявителей о привлечении к административной
ответственности.
Уполномоченный Кузбасса обращает внимание на необходимость продолжения взаимодействия с судейским сообществом региона, в том числе в рамках
совместной работы по решению актуальных вопросов с членами Экспертного
совета при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области —
Кузбассе.

5.7. Взаимодействие с органами местного
самоуправления и законодательной властью
в муниципальных образованиях
Уполномоченный Кузбасса в соответствии со ст. 13 Закона Кемеровской области — Кузбасса от 20.11.2020 № 131 — ОЗ «Об уполномоченном по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе» осуществляет взаимодействие с государственными
органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина.
Так как основная часть обращений к кузбасскому правозащитнику поступает от
жителей населенных пунктов муниципальных образований, взаимодействие с органами местного самоуправления занимает важное место в работе уполномоченного.
Такое взаимодействие позволяет
оперативно решать вопросы, касающиеся нарушения прав кузбассовцев.
Важной формой работы, позволяющей
защитить граждан в муниципальных
образованиях, являются выездные приемы, совместные приемы и выезды по
жалобам с главами городов и районов
области.
28 января 2020 года уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
Прием граждан совместно с Главой
З. Н. Волошина совершила рабочую
Топкинского муниципального округа
поездку в Топкинский муниципальный
С.В. Фроловым
округ и провела личный прием граждан.
12 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча уполномоченного Кузбасса
З. Н. Волошиной с Главой Беловского муниципального района В. А. Астафьевым и директором ЗАО «Шахта Беловская» А. Н. Анохиным по коллективной жалобе жителей
села Коновалово.
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В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с жалобами жителей села на
разрушение жилых построек, некачественную питьевую воду, постоянные вибрации
из-за проводимых взрывных работ на данном предприятии.
В связи с введением режима «Повышенная готовность» с марта 2020 года все выездные проверки и личные приемы уполномоченного Кузбасса были приостановлены,
но работа продолжалась. В данном направлении большую актуальность приобрели
телефонные переговоры с главами муниципальных образований, видеоконференцсвязь, личные приемы уполномоченного по телефону с гражданами Кузбасса и «прямые линии».
В связи с этим возросло количество обращений граждан с жалобами на органы
местного самоуправления (в 2020 году — 80, в 2019 году — 61). Те вопросы, которые
до пандемии детально решались на месте в оперативном порядке во время выездных
приемов непосредственно в присутствии уполномоченного Кузбасса и глав территорий, в период пандемии стали поступать непосредственно в адрес кузбасского
правозащитника.
Так, к уполномоченному Кузбасса обратился заявитель гр. Х, проживающая
в г. Ленинск-Кузнецкий, по вопросу неисполнения решения суда от 13.10.2020 администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа по выплате выкупной цены за жилое
помещение.
В целях защиты прав заявителя, уполномоченным Кузбасса было направлено обращение в адрес главы Ленинск-Кузнецкого городского округа для разъяснения ситуации,
связанной с заявителем.
В представленном ответе и. о. первого заместителя Главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа было сообщено, что жилой дом заявителя включен в региональную
адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных
до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» на 2020 год.
Финансирование программы осуществляется за счет средств государственной
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и областного бюджета. В бюджете Ленинск-Кузнецкого городского округа денежные
средства на указанные цели не были предусмотрены.
Гр. Х. приобрела жилое помещение после признания многоквартирного жилого дома
аварийным, подлежащим сносу. В связи с этим администрация не имеет возможности
заключить с заявителем соглашение о выкупе жилого помещения.
Уполномоченный считает, что во исполнение ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на
жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, имеют право
на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого не
может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.
При условии, что решением Ленинск-Кузнецкого городского суда требования гр. Х удовлетворены полностью, апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда определен
размер выкупной цены жилого помещения с учетом доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, администрация Ленинск-Кузнецкого
городского округа обязана заключить соглашение с заявителем.
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В результате вмешательства кузбасского правозащитника, по согласованию
с заявителем, соглашение подписано и сдано на регистрацию в регистрирующий
орган.
В 2020 году к региональному правозащитнику продолжали поступать обращения
граждан на нарушение их прав, связанных с благоустройством прилегающих к дому
территорий.
Примером является обращение жителя города Кемерово гр. А. В своем обращении
гр. А. указывает, что является собственником жилого дома в районе, где ведется
активная застройка территории новыми многоквартирными домами. На улице
осталось еще порядка 12 жилых индивидуальных домов.
Заявитель обратил внимание, что в связи с ведущимся в непосредственной близости
от жилья строительством, дорога, являющаяся единственным подъездным путем
к домам, где проживают люди, раскопана, корреспонденция почтой не доставляется,
вода подается с перебоями, часто происходит отключение воды без предупреждения.
Также заявитель поднял вопрос о том, что указанные жилые дома подлежат сносу,
однако сроки переселения до сих пор не установлены.
Гр. А. от своего лица и от лица соседей по улице просил уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области — Кузбассе оказать содействие в решении возникших
проблем, а также наладить диалог с застройщиком и администрацией города Кемерово.
Изучив ситуацию, кузбасский омбудсмен незамедлительно обратился в адрес главы
г. Кемерово для разъяснения ситуации, изложенной в обращении, и оказания содействия
в решении сложившихся проблем.
После вмешательства кузбасского правозащитника ситуация с подъездными путями и благоустройством территории разрешилась. Застройщиком выполнены все мероприятия по облагораживанию и обеспечению безопасности
жизнедеятельности на прилегающей к строительной площадке территории.
Завершено благоустройство подъездных путей к жилым домам, обеспечивающих беспрепятственный подъезд аварийных служб и скорой медицинской
помощи. Восстановлено бесперебойное водоснабжение. Жителям разъяснены
сроки проведения работ по сносу жилых домов на улице заявителя.
Гр. А. в телефонном разговоре выразил благодарность кузбасскому уполномоченному за оказанную помощь.
Аналогичным примером является обращение гр. А., поживающей в г. Тайге, с жалобой
на соседа, которому был предоставлен земельный участок по договору аренды с комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского
городского округа для индивидуального жилищного строительства.
Со слов заявителя, сосед использует данный участок с целью извлечения доходов
предпринимательской деятельности — под стоянку грузового транспорта, гаражи,
склад леса-кругляка. В результате тяжелая техника разбивает муниципальные дороги,
они загрязняются и портятся, становятся непригодными для легковых автомобилей.
Уполномоченный Кузбасса незамедлительно обратился к Главе Тайгинского
городского округа. Была проведена внеплановая выездная проверка, в результате
которой были выявлены нарушения соблюдения земельного законодательства
в части нецелевого использования земельного участка, о чем был составлен акт
внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства. Арендатору было
выдано предписание об устранении выявленного нарушения в обозначенные сроки.
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Проводится проверка по использованию и охране земель. Данная ситуация
находится на контроле кузбасского правозащитника до полного разрешения.
Еще одним примером, когда для восстановления нарушенных прав гражданина
потребовалось оперативное вмешательство уполномоченного Кузбасса, является
обращение гр. М. с просьбой оказать содействие в подключении объекта индивидуального жилого строительства к системе отопления и горячего водоснабжения.
В своем заявлении гр. М. указывал на то, что проживает по данному адресу более
20 лет. В домах соседей и бывшем доме заявителя обеспечено наличие централизованного водо- и теплоснабжения. При перестройке дома возникла проблема в подключении
нового строения к системе водотеплоснабжения.
Ранее гр. М. неоднократно обращался с заявлением на подключение к системе
теплоснабжения в адрес АО «Кузбассэнерго» — «Кемеровская теплосетевая компания», АО «Теплоэнерго». Согласно предоставленного филиалом АО «Кузбассэнерго» —
«Кемеровская теплосетевая компания» ответа, подключение объектов существующей
индивидуальной и малоэтажной застройки к системе централизованного теплоснабжения не предполагается ввиду низкой плотности тепловой нагрузки.
Изучив все предоставленные документы, кузбасский омбудсмен обратился к Главе
города Кемерово для разъяснения сложившейся ситуации и для оказания содействия
заявителю в максимально короткие сроки, так как данная проблема возникла в холодное время года и требовала оперативного решения.
После вмешательства уполномоченного было получено согласование подключения филиалом АО «Кузбассэнерго» — «Кемеровская теплосетевая компания»
дома заявителя.
В настоящее время осуществлена техническая подготовка к подключению
жилого дома к системе, заключение договора на поставку энергоресурсов находится на завершающем этапе и контролируется уполномоченным.
Заявитель выразил признательность З. Н. Волошиной за обеспечение его
дома горячей водой и центральным отоплением.
Значительное число обращений посвящено также вопросам отсутствия в поселениях
централизованного водоснабжения и водоотведения. Заявители считают, что органы
местного самоуправления бездействуют, хотя зачастую данные проблемы являются
трудноразрешимыми, поскольку требуют больших затрат и крупных вложений.
К уполномоченному Кузбасса обратился житель Новокузнецкого района гр. В.
с просьбой оказать содействие в восстановлении холодного водоснабжения в с. Ильинка
Новокузнецкого района.
Ранее жители с. Ильинка неоднократно обращались с жалобами в адрес администрации с. Ильинка и комитет ЖКХ. В результате рассмотрения коллективной жалобы
было установлено, что отсутствует поставщик холодной воды населению, а подача
воды осуществлялась из скважины, принадлежащей ОАО «Новокузнецкое ДРСУ».
В результате аварии на сетях водоснабжения с 15 мая 2020 года была прекращена
подача холодной воды населению.
Кузбасский омбудсмен обратился к Главе Новокузнецкого муниципального района
для получения разъяснений по сложившейся ситуации и для оказания незамедлительной помощи жителям села.
После вмешательства уполномоченного в целях восстановления холодного
водоснабжения специалистами МКП «Котельные, тепловые и водопроводные
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сети Новокузнецкого муниципального района» произведена замена 300 метров
ветхого водопровода, а также проведены работы по переподключению жителей села от скважины ОАО ««Новокузнецкое ДРСУ»» к сетям МКП «Котельные,
тепловые и водопроводные сети Новокузнецкого муниципального района» для
обеспечения бесперебойного водоснабжения.
Таким образом, только после вмешательства кузбасского уполномоченного
холодное водоснабжение в с. Ильинка Новокузнецкого района было восстановлено. Жители села поблагодарили уполномоченного за решение их сложного
вопроса, с которым им с мая 2020 года никто не мог помочь.
В деле защиты прав и свобод граждан в муниципальных образованиях значительный вклад вносят общественные помощники уполномоченного Кузбасса.
Общественные помощники регулярно проводят приемы граждан, консультируют
по телефону, оказывая бесплатную юридическую помощь в порядке компетенции.
Помощники принимают все меры для обеспечения оперативного положительного
рассмотрения обращений совместно с уполномоченным Кузбасса и главами территорий. Это люди с активной жизненной позицией, с желанием помочь гражданам на
общественных началах, направить в компетентные органы для разрешения проблемы.
К ним может обратиться любой житель региона за восстановлением нарушенных прав.
В 2020 году на территории Кузбасса осуществлял свою деятельность 31 общественный помощник кузбасского правозащитника.
3 сентября 2020 года кузбасский
правозащитник З. Н. Волошина встретилась с общественным помощником
уполномоченного по г. Новокузнецку
И. С. Гоненко, который был назначен
в декабре 2019 года.
На встрече уполномоченный
Кузбасса особое внимание уделил
организационным вопросам работы
общественного помощника, жалобам,
с которыми обращаются граждане
г. Новокузнецка, и дальнейшим планам,
Встреча с общественным помощником
направленным на решение совместно
уполномоченного по Новокузнецкому
поставленных задач. В свою очередь,
городскому округу И. С. Гоненко
И. С. Гоненко проинформировал уполномоченного о проблемных ситуациях и привел положительные примеры решенных
обращений.
На протяжении 2020 года деятельность общественных помощников уполномоченного Кузбасса контролировалась и освещалась на официальном сайте.
Так, 15 января 2020 года прошел приём граждан по личным вопросам в Таштагольском
муниципальном районе, который провели глава района В. Н. Макута и помощник уполномоченного Кузбасса по Таштагольскому району Л. Н. Рябченко. На прием обратились
16 жителей с вопросами, ставшими уже традиционными на приёме главы: жильё, земельные и национальные отношения, вопросы приватизации и права собственности,
ЖКХ, в частности, с жалобами на отопление.
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9 мая 2020 года общественный помощник уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе по Новокузнецкому муниципальному району
М. Б. Евстюхина вместе с депутатами и заместителем главы Центрального сельского поселения возложили венки и цветы к памятникам
Участников Великой Отечественной войны
в п. Елань, с. Ашмарино и п. Муратово.
В 2020 году в адрес уполномоченного
Кузбасса поступали слова благодарности
в адрес общественных помощников.
«Уважаемая Зоя Николаевна! Общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Ленинске-Кузнецком
Тагакова Надежда Михайловна в течение многих
Возложение цветов лет оказывает правовую и благотворительную
к памятнику Участников помощь МБОУ «Общеобразовательная школа
Великой Отечественной войны
№ 20».
Администрация МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» выразила признательность Тагаковой Надежде Михайловне за то, что благотворительность остается одним
из приоритетных направлений социальной работы нотариуса, женщины, неравнодушного жителя города».
Уполномоченный Кузбасса выражает благодарность общественным помощникам за их продуктивную работу в условиях пандемии, готовность помочь гражданам, за их отзывчивость и индивидуальный подход к каждой проблеме. Ведь
не всегда житель муниципального образования может обратиться к уполномоченному Кузбасса, но он должен быть уверен, что его права будут восстановлены.
Подводя итог, стоит отметить, что право на благоприятную окружающую
среду является одним из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека
и гражданина, затрагивающее основы его жизнедеятельности.
Уполномоченный Кузбасса на протяжении 2020 года в условиях пандемии
и приостановления выездных приемов взаимодействовал со всеми органами
местного самоуправления, оперативно решал вопросы, связанные с нарушением
прав граждан, каждое обращение рассматривалось с учетом всех возможных
способов разрешения и оказания помощи жителю населенного пункта.

5.8. Взаимодействие и сотрудничество
с общественными организациями
Общественные организации и объединения играют важную роль в современном
государстве и являются неотъемлемой частью гражданского общества. Они способны
не только поднимать вопросы, направленные на совершенствование социальной политики государства, но и оказывать помощь в решении актуальных проблем, в связи
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с чем взаимодействие с представителями общественных организаций является одним
из приоритетных направлений деятельности кузбасского омбудсмена.
В 2020 году уполномоченный Кузбасса и сотрудники аппарата постоянно участвовали в мероприятиях, проводимых общественными организациями.
5 февраля 2020 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие в экспертной сессии регионального отделения ОНФ с лидерами некоммерческих организаций и представителями органов власти по итогам Послания Президента Российской
Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации.

Участие в экспертной сессии регионального отделения ОНФ с лидерами
некоммерческих организаций и представителями органов власти по итогам
Послания Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации
Участники мероприятия в рамках работы трех тематических площадок обсудили
вопросы поддержки семьи, образования и здравоохранения. Итогом экспертной сессии
стало формирование карты предложений по реализации Послания для федеральной
и региональной власти.
7 февраля 2020 года З. Н. Волошина участвовала в заседании единого волонтерского
штаба регионального отделения ОНФ. В рамках мероприятия прошло обсуждение обращений, поступивших на «Прямую линию с В. В. Путиным 2019 год» на тему льготного
лекарственного обеспечения.
В числе самых проблемных вопросов, которые типичны для всех регионов — это
сложности выписки и получения лекарств, длительное ожидание их получения, замена
оригинальных препаратов на аналоги.
Выход из сложившейся ситуации общественники предложили искать сообща.
Проблемы, которые вызваны перебоями с льготными лекарствами, должны оперативно решаться с привлечением всех возможных ресурсов. Предложения ОНФ должны
помочь оптимизировать лекарственное обеспечение.
В ходе заседания кузбасский омбудсмен довел до сведения присутствующих информацию о количестве обращений в аппарат уполномоченного о нарушенных правах
115

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССЕ ЗА 2020 ГОД

ГЛАВА V

в сфере обеспечения льготными лекарствами и констатировал, что с конца 2019 года
жалоб стало меньше и все проблемы заявителей решались в индивидуальном порядке.
1 октября 2020 года кузбасский омбудсмен З. Н. Волошина приняла участие в заседании рабочей группы регионального отделения ОНФ в режиме видеоконференции по
рассмотрению обращений граждан, поступивших в адрес Президента Российской Федерации В. В. Путина в ходе проведения специальной программы «Прямая линия с В. В. Путиным».
В рамках проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» во всех субъектах РФ на площадке региональных отделений ОНФ созданы волонтерские штабы, в состав которых
входят представители волонтерских организаций, профильных НКО, региональных
и местных органов исполнительной власти и эксперты.
12 марта 2020 года в рамках Соглашения между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе и Религиозной организацией «Кемеровская
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» начальник юридического отдела уполномоченного Кузбасса И. С. Неведрова приняла участие круглом
столе «Крепка семья — сильна Россия», который состоялся в Кемеровском епархиальном
управлении. Данное мероприятие стало стартом проекта по созданию межприходского
духовно-просветительского центра «Семейная Академия» в г. Кемерово.
Проект призван консолидировать общественные и государственные структуры
в деле преодоления современных вызовов, угрожающих институту семьи и традиционным семейным ценностям.
Важное место в работе уполномоченного Кузбасса занимает взаимодействие
с Общественной наблюдательной комиссией Кемеровской области по контролю за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящихся в местах принудительного содержания (далее — ОНК).
В связи с введенными ограничительными мерами совместная работа осуществлялась в режиме видеоконференцсвязи.
Так, 27 августа 2020 года З. Н. Волошина совместно с председателем ОНК Т. В. Дружининой
и помощником начальника ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу по
соблюдения прав человека в УИС И. А. Хохловой провела личный прием осужденных,
отбывающих наказание в ФКУ ИК‑44 ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу
Вопросы касались получения гражданства другого государства, возможной перспективы проведения амнистии, поправок в Конституцию Российской Федерации,
выплат потерпевшим по исковым требованиям, усиления ответственности за пропаганду криминальной субкультуры и перспектив возобновления длительных свиданий.
Жалоб и претензий на условия содержания в уголовно-исправительном учреждении
во время личного приема не поступило.
Уполномоченный Кузбасса разъяснил всем обратившимся нормы действующего законодательства и дал рекомендации по решению озвученных проблем. Также
З. Н. Волошина рекомендовала начальнику уголовно-исправительного учреждения
провести информационную лекцию для осужденных по поправкам, внесенным в Конституцию Российской Федерации, и о признании экстремистским международного
общественного движения.
27 августа 2020 года в ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу
З. Н. Волошина провела личный прием родственников осужденных по телефону совместно с председателем ОНК Т. В. Дружининой и помощником начальника ГУФСИН России
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по Кемеровской области — Кузбассу
по соблюдения прав человека в УИС
И. А. Хохловой.
На «прямую линию» обратились
девять родственников. Вопросы касались медицинского обеспечения,
возможности предоставления видеопереговоров, действий следственных
органов. На все поступившие вопросы
были даны развернутые ответы, отдельные обращения были изучены
дополнительно.
«Прямая линия» с родственниками
В рамках взаимодействия с Кемеосужденных в ГУФСИН России по
ровским областным отделением «Союз
Кемеровской области — Кузбассу
женщин Кузбасса» Общероссийской
общественной организации «Союз женщин России» 13 октября 2020 года в ГУФСИН
России по Кемеровской области — Кузбассу была проведена прямая линия с родственниками осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Кузбасса
совместно с председателем Союза женщин Кузбасса И. А. Крым.
Союз женщин Кузбасса осуществляет большую работу по утверждению нравственных и духовных ценностей, помощи и поддержке женщин и их семей, преодоление
ими нужды и бедности, создание благоприятных условий для созидательного женского
труда и на производстве, и в семье, осуществляет благотворительную деятельность.

Юбилейная встреча «Я — женщина! И этим я горжусь!»

18 декабря 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в юбилейной встрече «Я — женщина!
И этим я горжусь!» в рамках празднования 30-летия Союза женщин России и Союза
женщин Кузбасса.
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З. Н. Волошина вручила председателю И. А. Крым благодарственное письмо уполномоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе «За плодотворную
общественную деятельность активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие
нравственных и духовных ценностей, сохранение национальных традиций, помощи
и поддержку женщин и их семей» и поблагодарила за активное взаимодействие.
Необходимо помнить и бережно хранить не только дорогие сердцу имена, но и не
забывать о людях, расстрелянных и умерших во многих уголках нашей страны.
Так, 15 февраля 2020 года государственный правозащитник З. Н. Волошина приняла участие в мероприятии, посвященном 31-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан.

Участие в мероприятии, посвященном 31-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан

Участие в митинге, посвященном
памяти жертв политических
репрессий 1937 – 1938 гг.
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Присутствующие почтили «минутой
молчания» всех россиян, погибших при
исполнении служебного долга за пределами Отечества, возложили цветы
к мемориалу воинам-кузбассовцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.
30 октября 2020 года уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе
З. Н. Волошина приняла участие в митинге, посвященном памяти жертв политических репрессий 1937–1938 гг.,
и возложила цветы к памятнику-
часовне, установленному на месте
расстрела и захоронения репрессированных граждан в жилом районе
Ягуновский г. Кемерово.
В Кузбассе при Губернаторе действует Координационный совет наци-
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ональных общественных объединений, который является диалоговой площадкой
национальных организаций, диаспор Кемеровской области.
Состав Координационного совета сформирован из руководителей наиболее крупных и влиятельных национальных организаций региона.
18 ноября 2020 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе З. Н. Волошина приняла участие в расширенном заседании Координационного совета национальных общественных объединений, которое проходило
в онлайн формате по видеоконференцсвязи.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев.
Особенно важным был отмечен опыт работы национальных общественных организаций, Центров национальной культуры Кузбасса, которым их представители
поделились в ходе заседания Координационного совета.
Также в связи с предстоящими в 2021 году выборами в Государственную Думу
Российской Федерации, 4 декабря 2020 года состоялась рабочая встреча уполномоченного Кузбасса З. Н. Волошиной с представителем Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» О. В. Иванниковым. На
встрече обсудили вопросы, связанные с защитой основных гарантий избирательных
прав граждан при проведении выборов.
Таким образом, с помощью общественных объединений люди способны удовлетворять свои потребности, защищать свои интересы в различных сферах жизни общества,
таких как политика, экономика, культура.
При уполномоченном Кузбасса действует Общественный совет, в состав которого
включены граждане с активной жизненной позицией, члены общественных объединений,
которые помогают уполномоченному Кузбасса в решении актуальных вопросов и повышают эффективность деятельности кузбасского правозащитника на территории Кузбасса.
Таким образом, объединение ресурсов уполномоченного Кузбасса и общественных организаций способно повысить эффективность деятельности по
защите прав и свобод граждан на территории региона.
Уполномоченный считает, что данное взаимодействие необходимо развивать по всем направлениям, а также поддерживать социальные инициативы
общественных организаций.
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VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУЗБАССА
И ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ
7 мая 2018 г. Президент РФ В. В. Путин подписал указ «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», этот указ стал
ключевым документом, в соответствии с которым были определены национальные
цели развития Российской Федерации на период до 2024 года и инструменты для их
достижения.
Сформированы 12 национальных проектов, направленные на улучшение качества
жизни граждан РФ: здравоохранение; демография; образование; производительность
труда и поддержка занятости; малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация
и экспорт; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; жилье и городская среда; цифровая экономика; культура; наука.
11 октября 2018 Губернатором Кемеровской области С. Е. Цивилевым был дан старт
1 000-дневного отсчета до 300-летнего юбилея основания региона. К празднованию
юбилея Кузбасса запланировано множество мероприятий по улучшению качества
жизни жителей региона. 2020 год стал годом активной реализации запланированных
мероприятий, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.
На реализацию национальных проектов в 2020 году было направлено 38,6 млрд.
рублей, в том числе:
– из федерального бюджета — 18,6 млрд. рублей,
– из областного бюджета — 11,6 млрд. рублей,
– из местного бюджета — 0,9 млрд. рублей,
– из внебюджетных государственных фондов 5,0 млрд. рублей;
– из внебюджетных источников — 2,5 млрд. рублей.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Как и весь мир, Россия и Кузбасс оказались перед лицом глобального вызова, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на все трудности, реализация национального проекта «Здравоохранение» шла по установленному
плану. На финансирование из разных источников было выделено 3,8 млрд. рублей.
В рамках реализации данного проекта, в медицинские организации были переданы
10 передвижных цифровых маммографов для объездов отдаленных населенных пунктов Кемерова, Новокузнецка, Междуреченска, Мариинска, Киселевска, Юрги, Белова,
Анжеро-Судженска, 7 цифровых стационарных флюорографов, 5 цифровых стационарных маммографов, 4 передвижных медицинских комплекса стоматологический кабинет.
Введены в эксплуатацию 34 фельдшерско-акушерских пункта и две врачебные амбулатории в двух городах и 13 муниципальных округах и районах Кузбасса.
В Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Тяжинский округа, Новокузнецкий и Мариинский
районы, где нет стационарных медпунктов, отправили 5 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов для выездных приемов.
Региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения оснастили
22 единицами оборудования. Аппарат стоимостью 57 млн. рублей приобрели по на120
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цпроекту «Здравоохранение» для Новокузнецкой городской клинической больницы
№ 1. Благодаря этому, пациентов Новокузнецка с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут обследовать на новом ангиографе.
Продолжается развитие центров амбулаторной онкологической помощи в малых
городах Кузбасса. Так в Анжеро-Судженске открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет обслуживать жителей Анжеро-Судженска и соседних территорий — Тайги, Яйского и Ижморского районов. В Новокузнецке полностью перестроена
и модернизирована онкологическая поликлиника, возведен корпус лучевой диагностики. В целом, амбулаторно-поликлиническая и онкологическая служба получила
42 цифровых аппарата для лучевой диагностики.
Обновили детское отделение Мариинской горбольницы. При модернизации
отделения применили принципы бережливого производства. Теперь все 78 детских
поликлиник Кузбасса переведены на новую модель, которая предполагает внедрение
принципов бережливого производства. В целом, детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций Кузбасса дооснащены 74 единицами
медицинского оборудования. Кроме того, 190 врачей области обучены в симуляционных центрах в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.
В рамках системы непрерывного медицинского образования, 16,4 тыс. специалистов
усовершенствовали свои знания путем освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием
портала непрерывного медицинского образования.
За 2020 г. автопарк службы скорой помощи региона пополнил 81 новый автомобиль,
общее количество машин для выездов бригад теперь составляет 235. В Новокузнецке за год автопарк скорых обновили полностью. Приобретены 13 реанимобилей, на
которых можно транспортировать крайне тяжелых больных.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
На реализацию национального проекта «Демография» было направлено 8719,9 млн.
рублей.
В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году открыли десять
новых детских садов. Построили новые школы — в январе открыли новую школу
в Новокузнецке, 1 сентября — в Лесной Поляне. В конце 2020 года сдали школу в поселке
Металлургов Новокузнецкого района и завершили строительство школы в городе Тайге.
Реализации мероприятий в рамках национального проекта «Демография» способствовала улучшению качества жизни граждан региона, затронув важную составляющую
здорового общества — развитие спорта.
Завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в Новокузнецке. Начато строительство катка с искусственным
льдом в Рудничном районе г. Кемерово, сдача объекта запланирована на 2021 год.
Оборудовали четыре спортивных площадки комплекса ГТО в Крапивинском, Прокопьевском, Тисульском и Чебулинском муниципальных округах, для футбольного поля
МБУ ДО «КДЮСШ» в г. Калтан приобретено и уложено искусственное покрытие. Для
учреждений спорта в муниципальных образованиях приобретены 5 автобусов.
В рамках реализации национального проекта оказан ряд мер социальной поддержки жителям региона.
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32,4 тысячи семей воспользовались мерами социальной поддержки многодетных
семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей.
14,9 тысячи семей получили ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении)
первого ребенка.
2,2 тысячи семей получили средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.
32,4 тысячам семьям предоставлены меры социальной поддержки.
В течение 2020 года проведено более 797 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы
обязательного медицинского страхования.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
На реализацию национального проекта было направлено 4 099,2 млн. рублей.
В школах Кузбасса усиливают техническое направление образования. В районах
области в рамках нацпроекта «Образование» открылись 42 образовательных центра
«Точка роста», которые работают как образовательные центры по реализации обучающих программ по естественно-научному, цифровому, гуманитарному, техническому
направлению.
Начал работу второй мобильный детский технопарк «Кванториум‑42», благодаря
ему у школьников из сел появилась возможность изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели беспилотников, а также использовать технологии
виртуальной реальности.
На базе Кемеровского государственного университета — опорного вуза региона
открылся первый в Кузбассе Дом научной коллаборации им. П. А. Чихачева. Обучение
в нем могут пройти учащиеся 7–11-х классов, заинтересованные в получении и развитии
современных компетенций, первичных навыков проектного управления, командной
работы, исследовательских и изобретательских навыков.
В 102 образовательных организациях Кузбасса (86 школ и 16 техникумов) внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды.
В городе Новокузнецк на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» отрыт Центр цифрового образования «IT‑куб». Ежегодно здесь смогут
проходить обучение 400 ребят от 7 до 17 лет.
Проводится реконструкция регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус Кузбасс» на 80 мест, окончание
реконструкции запланировано на 2021 г. Здесь же открыто новое направление —
«Искусство». Более 1200 талантливых школьников смогут изучать музыку, живопись,
вокал и театральное творчество.
За 2020 год в четырех колледжах и техникумах Кузбасса открылись 19 инновационных мастерских для освоения профессиональных навыков. Современные мастерские
оборудованы по нацпроекту «Образование». Десять из них расположены в учебных
заведениях Юрги и Прокопьевска. В декабре 2020 года в Кузбасском медицинском
колледже открылись еще 4 новые лаборатории, а также 5 мастерских в Кемеровском
профессионально-техническом техникуме.
В рамках национального проекта «Образование» оказывается серьезная поддержка
учителям. Классные руководители начали ежемесячно получать по 5 тысяч рублей.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ»
На реализацию данного национального проекта из всех источников было выделено 95,8 млн. рублей.
В Кузбассе продолжают активно реализовываться проекты по внедрению бережливых технологий. Их главная цель — оптимизировать рабочие процессы и тем самым
обеспечить рост производительности труда.
Кузбасс участвует в проекте «Бережливый регион» наряду еще с 19 субъектами
Российской Федерации. Третий год подряд Кузбасс входит в тройку лидеров.
В Кузбассе с применением бережливых технологий реализуются более 1300
проектов в разных сферах. В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» бережливые технологии внедряются на 40 предприятий из сфер
ЖКХ, сельского хозяйства, строительства, машиностроения и других несырьевых
отраслей экономики. Проект показал, что новые принципы позволяют за полгода
повысить эффективность предприятия в среднем на 40% без дополнительных инвестиций.
Для обучения основам бережливых технологий в регионе открыт Центр компетенций Кузбасса. Кузбасские вузы — КемГУ, КузГТУ, СибГУ — открыли курсы по
подготовке специалистов в сфере менеджмента качества и бережливых технологий.
В 2020 году Кемеровский Центр занятости населения (ЦЗН) выбрали в качестве
пилотной площадки для реализации проекта по модернизации работы службы занятости в рамках реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности» нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Главная цель модернизации — перейти от устаревших подходов к трудоустройству
граждан на оказание адресной и комплексной помощи в поиске работы для соискателей и подбору персонала для работодателей.
Комплексную помощь в подборе персонала оказывалась и работодателям, в частности, предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости». Многие из них благодаря использованию бережливых технологий уже
добились роста производительности, планируют создавать новые рабочие места
и привлекать на работу новых специалистов.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
было выделено 881,1 млн. рублей.
В рамках реализации данного национального проекта была оказана государственная поддержка 12 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.
Предоставлены 754 льготных займов субъектам МСП. По программе льготного
кредитования и лизинга кузбасские фермеры приобрели 60 единиц современной
техники и оборудования на общую сумму 427 млн. рублей.
В центре «Мой бизнес» была оказана консультационная, образовательная, маркетинговая и другая поддержка более 3 000 предпринимателей Кузбасса.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
В 2020 г. активно работали над достижением ключевого показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — увеличением несырьевого
экспорта. Для достижения поставленных задач из федерального и областного бюджета
было выделено 56,7 млн. рублей.
В настоящий момент, в Кузбассе 20 экспортеров продукции агропромышленного
комплекса поставляют товары более чем в 40 стран мира.
В рамках реализации национального проекта, предприятия агропромышленного
комплекса приняли участие (в формате онлайн) в мероприятиях «22 Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Компания ООО «КЕДР ЭКСПОРТ», занимающаяся переработкой и продажей стала
победителем окружного этапа конкурса в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Малое и среднее предпринимательство».
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
Одним из главных направлений работы в 2020 году стало сокращение отрицательного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Эта работа
проведена в том числе в рамках реализации национального проекта «Экология», на
реализацию которого было выделено 383,6 млн. рублей.
За 2020 год в регионе введены в эксплуатацию 16 новых и реконструированных
очистных сооружений. Из них 14 — на угольных предприятиях.
Кроме того, выполнены работы по снижению совокупного объема выбросов в атмосферный воздух промышленными предприятиями: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ
Новокузнецк», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «Кузнецкие ферросплавы».
В городе Белово продолжается строительство сетей водоснабжения в рамках
нацпроекта «Экология». В 2020 году проложено 5680 м водопровода, ведется реконструкция гидроузла. Завершится этот проект к началу отопительного сезона в 2021 году.
В рамках реализации национального проекта активно вели работы по лесовосстановлению и лесоразведению. В 2020 году посадки произведены на площади 11808
гектаров, что на 30% превышает показатели прошлого года.
Особое внимание было уделено лесовосстановлению новых лесов на месте вырубок
ручным способом. Это является самым сложным, дорогостоящим и трудозатратным.
В 2020 году рукотворные леса создали на площади более 2 тысяч гектаров, что на 85%
больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в 2020 году полностью реализован план по закупке лесопожарной техники. Приобретено 37 единиц спецмашин и оборудования, также закупили 12 единиц
оборудования для лесных питомников.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 6980,8 млн. рублей.
Важнейший объект этого года — завершение капитального ремонта трассы «Ленинск-
Кузнецкий — Новокузнецк» общей протяженностью 124 км. Модернизация дороги
позволила увеличить максимальную разрешенную скорость движения до 110 км/ч.
Таким образом, время в пути между Кемерово и Новокузнецком сократилось в два
раза, теперь из одного пункта в другой можно добраться за 100 минут.
124

ГЛАВА VI

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУЗБАССА И ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ

Другим важным объектом стала объездная дорога вокруг Мариинска. Ко дню
празднования 300-летия города (15 августа 2020 года) сдали первый участка трассы,
в декабре 2020 года открыли движение по всему участку протяженностью 19,2 км.
В рамках реализации данного национального проекта завершен ремонт дорог
общей протяженностью — 188,64 км, из них регионального значения — 130,14 км,
Кемеровской агломерации — 45,7 км, Новокузнецкой агломерации — 12,8 км.
Кроме того, на дорогах региона разместили 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Установили 54 автоматические стационарные
камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения, местного
значения. Установили 24 светофорных объекта и 93 608 пм дорожного ограждения.
В 2020 году продолжилось масштабное обновление автобусного парка в регионе.
К 300-летию Кузбасса автобусный парк обновится на 60%. Всего по программам обновления транспорта с 2019 по 2021 годы в Кузбасс поступит 1100 автобусов.
В рамках национального проекта также приобретается автотехника для выполнения
дорожных и ремонтных работ. Подрядчики закупают автокраны, тралы, самосвалы,
гудронаторы, комбинированные дорожные машины.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» было направлено 4 480,3 млн. рублей.
В 2020 году во всех муниципальных образованиях Кузбасса благоустроены 61
общественное пространство и 362 дворовых территории. Из крупных объектов это:
парк «Березовая роща» в Кемерове, площадь «Праздничная» в Междуреченске, пешеходный бульвар по проспекту Победы в Юрге, Тырганский парк в Прокопьевске,
сквер «Трудовой доблести и воинской славы» в Ленинске-Кузнецком.
В 2020 году продолжилось строительство жилых домов, так только в декабре
в Кузбассе сдали семь новых домов для участников социальных программ.
Всего за 2020 год введено 824, 5 тыс. кв. метров жилья. Расселено 37 390 кв. метров
аварийного жилья, переселен 1704 человека (816 семей).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Для реализации мероприятий национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации» было выделено 397,6 млн. рублей.
В рамках реализации данного национального проекта к сети «Интернет» подключено
228 социально значимых объектов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления (фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных
и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, пожарных частей).
В 172 государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов
общеобразовательных организаций. Проведено категорирование 43-х объектов.
Помимо этого, ведется работа по обеспечению развития системы межведомственного электронного взаимодействия и информированию, популяризации цифровых
государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.
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ГЛАВА VI

Так же проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской
области.
В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика»
разработали и внедрили цифровую платформу «Кузбасс Онлайн». Она работает во
всех городах и районах. С помощью этого сервиса жители Кузбасса могут решить наболевшие вопросы в сфере ЖКХ, образования, экологии, безопасности, транспорта.
Сегодня на платформе зарегистрированы более 130 тысяч кузбассовцев и более
300 обслуживающих организаций.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Для реализации национального проекта было выделено из разных источников —
341,2 млн. рублей.
В рамках реализации национального проекта проведен капитальный ремонт объекта «Районный дом культуры» пгт Яшкино.
Ведется реставрация объекта культурного наследия регионального значения кинотеатра «Коммунар» г. Новокузнецк для дальнейшего размещения в нем театра кукол
«Сказ», завершить реконструкцию планируется к 300-летию Кузбасса.
В 2020 году продолжилась модернизация библиотек, переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в г. Прокопьевске, Чебулинском
и Таштагольском муниципальных районах.
Кроме того, в 2020 году в Кузбассе созданы 2 виртуальных концертных зала
в культурно–досуговом центре Киселевска и в областной научной библиотеке
им. В. Д. Федорова в Кемерове.
По национальному проекту 15 образовательных учреждений в сфере культуры
в 2020 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами.
Также в рамках реализации национального проекта прошли фестивали детского
творчества всех жанров («Юные дарования — ветеранам войны», «Все звезды», «Музыкальный Олимп», «Молодые голоса Кузбасса», «Зимние грезы»).
Продолжилось обучение сотрудников культуры. За 2020 год 437 сотрудника повысили квалификацию на базе четырех центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
Пандемия коронавируса больно ударила по учреждениям культуры, которые
долгое время были закрыты для посещений. Это послужило поводом к появлению
в 2020 году нового гибридного формата работы, учреждения культуры стали активно
устраивать онлайн-мероприятия. За год выставки, концерты, спектакли, акции и творческие встречи посетили почти 13 млн. человек, 8 млн. из них — онлайн-зрители.
Безусловно, празднование юбилея области стало мощным стимулом к развитию
региона, к 300-летию Кузбасса проведена огромная работа. Многое уже сделано, часть
на стадии завершения, но юбилей не конечная дата для социально-экономических
преобразований. Это рубежная дата, когда будут подведены итоги 1000 дней подготовки к юбилею, но реализация мероприятий, направленных на обеспечение планового
и поступательного развития Кузбасса в интересах его жителей будет продолжена.
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Анализ информации, представленной в докладе уполномоченного, позволяет сделать вывод, что в регионе проводится большая работа по реализации прав и свобод
жителей Кузбасса. Но обращения граждан свидетельствуют о том, что остается немало
вопросов, требующих своего решения.
Исходя из изложенных в докладе проблем, результатов анализа и оценки состояния
прав человека в 2020 году, прошу рассмотреть следующие рекомендации по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:
– рассмотреть вопрос внесения изменений в действующее законодательство
в интересах инвалидов детства по обеспечению их жильем, с сохранением их первоначальной очередности и после достижения 18 лет;
– рассмотреть вопрос о внесении дополнений в статью 13.20 Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» по ужесточению санкций за не передачу на хранение в архив документов по личному составу при ликвидации хозяйствующих субъектов, в том числе
в результате банкротства.
Правительству Российской Федерации:
– проанализировать деятельность частных пансионатов для пожилых людей
и проработать вопрос о закреплении в законодательстве Российской Федерации
ведомственного контроля за деятельностью данных учреждений;
– рассмотреть возможность изменения нормативной базы с целью законодательного установления механизма транспортировки психически больных лиц, не содержащихся под стражей, из медицинских организаций, оказывающих психиатрическую
помощь, в психиатрические больницы специализированного типа с интенсивным
наблюдением, а также определить правоохранительный орган, на который будет
возложена обязанность по сопровождению и транспортировки данной категории
психически больных лиц.
– закрепить организационно-правовой статус обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучных
территорий, а также правового статуса лиц, прибывающих в обсерваторе, единых
требований к условиям их содержания;
– установить в период возникновения чрезвычайных ситуаций механизм взаимодействия с зарубежными странами в вопросах вывоза (эвакуации) граждан Российской
Федерации из других государств и граждан иностранных государств из Российской
Федерации, в том числе при исполнении решений об административном выдворении,
депортации и реадмиссии.
Министерству здравоохранения Российской Федерации:
– учитывая территориальную близость Новосибирской области, рассмотреть вопрос
о возможности внесения дополнений в нормативные акты с указанием ФКУ «Новосибирская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблю127
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дением» Минздрава России, как медицинской организации, куда могут направляться
лица мужского пола, совершившие общественно опасные деяния, представляющие
по своему психическому состоянию особую опасность для себя и других лиц и требующие постоянного интенсивного наблюдения, имеющие регистрацию в Кузбассе.
Центральному банку Российской Федерации:
– усилить контрольно-надзорную деятельность и активизировать работу по повышению финансовой грамотности населения по вопросам потребительского кредитования, распространять информацию в общедоступных для граждан местах (в государственных учреждениях, общественном транспорте, службах занятости населения).
Парламенту Кузбасса:
– рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Кузбасса,
предусматривающих расширение направлений использования областного материнского капитала, включив в них проведение ремонта приобретенного жилья;
Администрации Правительства Кузбасса:
– рассмотреть возможность обеспечения семей, потерявших свое единственное
жилое помещение в результате чрезвычайных ситуаций, и лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет, состоящих
в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
для временного проживания на период ожидания предоставления жилых помещений
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Органам местного самоуправления:
– для создания (увеличения) маневренного фонда провести работу по признанию
бесхозяйных жилых помещений муниципальной собственностью;
– продолжать контроль за восстановлением прав пострадавших участников долевого строительства;
– повысить качество оказываемых гражданам муниципальных услуг по предоставлению информации об очередности и условиях предоставления жилых помещений на
льготных условиях в части соблюдения сроков и конкретных ответов на поставленные
в обращениях граждан вопросы;
– предусматривать расходы на строительство и ремонт инженерных сооружений
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электричество), необходимость
которых выявлена в ходе проверок и на основании обоснованных заявлений граждан;
– разработать регламент межведомственного взаимодействия на территории
муниципальных образований по работе с гражданами, оказавшимися в сложной
жизненной ситуации, предусмотрев предоставление бесплатной юридической, психологической и медиативной помощи;
– в рамках оказания государственной социальной помощи усилить работу по заключению при необходимости социальных контрактов с жителями Кузбасса с целью
социальной адаптации и выхода из трудной жизненной ситуации;
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– размещать в организациях социальной сферы информацию об учреждениях
и организациях, оказывающих помощь гражданам в сложной жизненной ситуации;
– продолжить работу по обеспечению доступности и безопасности для инвалидов
и маломобильных групп граждан «социального такси»;
– проработать вопрос установки светофоров со звуковыми сигналами на оживленных участках дорог в крупных муниципальных образованиях Кузбасса;
– активно проводить информирование многодетных семей о дополнительных
мерах поддержки и условиях получения социальных выплат;
– вести широкую разъяснительную работу с населением по вопросам утилизации
и переработки твёрдых коммунальных отходов;
– активнее привлекать к правовому просвещению населения средства массовой
информации и общественных помощников уполномоченного Кузбасса на территориях
муниципальных образований;
Министерству труда и занятости населения Кузбасса:
– усилить контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работников
предприятий и организаций всех форм собственности;
– наладить обратную связь с заявителями для обеспечения возможности корректировки предоставленных при заполнении заявления для постановки на учет в качестве
безработного сведений в целях соблюдения прав на получение социального пособия
по безработице.
– внести корректировку в «Инструкцию по заполнению заявления для постановки
на учет в качестве безработного» в части указания постоянной регистрации заявителя
с целью исключения неправильного трактования положений Инструкции, разъяснять
невозможность постановки на учет граждан с временной регистрацией;
Министерству природных ресурсов и экологии Кузбасса:
– усилить контроль за деятельностью регионального оператора в части работы
с физическими и юридическими лицами по вопросам вывоза и утилизации твердых
коммунальных отходов.
Министерство здравоохранения Кузбасса:
– лечебным учреждениям здравоохранения Кузбасса заблаговременно осуществлять закупку лекарственных препаратов в рамках территориальной программы;
– контролировать наличие жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов в аптеках Кузбасса;
– сократить время ожидания госпитализации и проведения обследования пациентам с онкозаболеваниями;
– координировать взаимодействие между медицинскими учреждениями путем
формирования оптимальных маршрутов транспортировки пациентов в стационарные
отделения и гибких графиков приема специалистов с целью обеспечения доступности
для населения врачебной помощи;
– усилить ведомственный контроль за качеством и безопасностью осуществляемой
медицинской деятельности а также за соблюдением и выполнением государственными
учреждениями здравоохранения региона гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи жителям Кузбасса;
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– принять дополнительные меры по обеспечению граждан, проживающих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, в том числе коренных малочисленных
народов, необходимой медицинской помощью.
Министерству социальной защиты населения Кузбасса:
– на постоянной основе проводить мероприятия по повышению правовой грамотности незащищенных слоев населения Кузбасса;
– контролировать заключение социальных контрактов органами местного самоуправления с жителями Кузбасса с целью социальной адаптации и выхода из трудной
жизненной ситуации.
Министерству образования и науки Кузбасса:
– включить в план работы проведение в первой декаде декабря «Единого урока
права» среди учащихся школ и средних специальных учреждений.
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области —
Кузбассу» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:
– усилить работу по разъяснению гражданам принимаемых решений по вопросам
установления (отказа в установлении) инвалидности;
– в обязательном порядке осуществлять информирование граждан о праве обжалования решений с выдачей информационных материалов и памяток.
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области —
Кузбассу:
– усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об исполнительном производстве, за применением своевременных и
исчерпывающих мер для исполнения судебных актов в территориальных подразделениях на территории Кузбасса;
– принять меры по ужесточению контроля за эффективным и добросовестным
исполнением судебными приставами-исполнителями служебных обязанностей в части
соблюдения прав граждан в процессе исполнительного производства и этического
поведения по отношению к ним;
– использовать в полной мере привлечение к уголовной ответственности должников,
уклоняющихся от исполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта;
– при обращении взыскания на доход пенсионеров учитывать его размер и информировать о возможности уменьшения размера удержаний из пенсий;
– продолжить работу по информированию граждан об их правах и обязанностях
в процессе исполнительного производства.
Государственной инспекции труда в Кемеровской области — Кузбассе:
– усилить контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работников
предприятий и организаций всех форм собственности;
– провести среди населения совместно с уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области — Кузбассе, а также профсоюзными организациями, сотрудниками Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса, с использованием средств массовой информации, разъяснительную работу на тему реализации своих трудовых прав.
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ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу:
– продолжать эффективную работу по оперативному разрешению вопросов содержания в части материально-бытового и медицинского обеспечения осужденных;
– активизировать работу по привлечению осужденных к труду, включая профессиональное образование, профессиональную подготовку и переподготовку, модернизацию производственной базы, трудовое воспитание, привлечение и внедрение
новых методов и форм производственной деятельности;
– администрациям исправительных учреждений региона не допускать нарушений прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на переписку и обращения,
осуществлять цензуру корреспонденции в строгом соответствии с законодательством;
– проводить регулярные просветительские и правовые семинары с работниками
учреждений УИС в целях недопущения профессионального выгорания и деформации,
соблюдения и уважения человеческого достоинства;
– продолжить сотрудничество со средствами массовой информации и правозащитным сообществом с целью разъяснения имеющих публичное значение аспектов
уголовно-исполнительной системы, прав и обязанностей осужденных и их родственников, а также сокращения недостоверной информации;
– усилить межведомственное взаимодействие с ГУ МВД России по Кемеровской
области по вопросам подготовки документов лицам без гражданства, отбывающим
наказание в исправительных учреждениях Кузбасса.
Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу:
– проводить работу по доступности оказания бесплатной юридической помощи
гражданам Кузбасса.
Главному управлению МВД России по Кемеровской области:
– в целях недопущения нарушения прав и законных интересов граждан организовать эффективный ведомственный контроль, обеспечивающий строжайшее соблюдение законности сотрудниками полиции;
– продолжить работу, направленную на приведение в соответствие с международными стандартами и нормами действующего законодательства, условий содержания
в изоляторах временного содержания;
– продолжить работу по усовершенствованию и приведению в соответствие
с законодательством помещений для размещения лиц, содержащихся под стражей,
и конвойных помещений;
– продолжить мероприятия по информированию жителей Кузбасса о необходимости более внимательного изучения договоров, заключаемых с юридическими организациями на оказание услуг в области правовой защиты, с целью предотвращения
обмана жителей Кузбасса недобросовестными юридическими организациями;
– усилить работу Управления по вопросам миграции по сокращению сроков содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по
Кемеровской области (далее — ЦВСИГ) иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии;
– совершенствовать механизм межведомственного взаимодействия с ГУФСИН
России по Кемеровской области — Кузбассу при оформлении документов лицам без
гражданства, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Кузбасса;
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– внести инициативу в федеральное законодательство для обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ‑инфицированных, содержащихся в ЦВСИГ;
– продолжать осуществлять правовое просвещение иностранных граждан и лиц
без гражданства по реализации их прав и обязанностей.
Прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса:
– усилить прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами-
исполнителями;
– контролировать деятельность пассажирских автотранспортных предприятий
по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров в соответствии с действующим
транспортным законодательством, нормам морали и нравственности в отношении
пассажиров при исполнении служебных обязанностей.
Государственной жилищной инспекции Кузбасса:
– совместно с управляющими компаниями усилить разъяснительную работу с населением по актуальным вопросам ЖКХ, обратив особое внимание на капитальный
ремонт в многоквартирных домах;
– ужесточить контроль за деятельностью управляющих компаний на территории
Кузбасса.
ГУ — Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации:
– осуществлять мероприятия, направленные на увеличение финансирования на
приобретение путевок на санаторно-курортное лечение граждан льготных категорий
в целях ликвидации очереди на получение путевок;
– разъяснять гражданам порядок предоставления путевок на санаторно-курортное
лечение;
– усилить контроль в части выплат компенсаций за самостоятельно приобретенную
ортопедическую обувь и выдачи направлений по обеспечению ортопедической обувью
по заключенным государственным контрактам в течении всего календарного года.
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области —
Кузбассу:
– активнее проводить работу с гражданами по разъяснению норм действующего
законодательства и информированию в части повышения пенсионного возраста, расчета минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов и периодов,
которые включаются в страховой стаж;
– информировать жителей Кузбасса о необходимости самостоятельно обращаться
в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области —
Кузбассу по вопросам перерасчета пенсии и получения консультаций в сфере пенсионного обеспечения без привлечения юридических организаций.
Федеральным судам общей юрисдикции:
- по возможности обращать решения суда к немедленному исполнению при отказе
в удовлетворении административных исков ГУ МВД России по Кемеровской области
о продлении сроков пребывания лица без гражданства в ЦВСИГ.
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