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Уже который год подряд
На День Победы - Снегопад.
Мне говорят: «Каприз погоды».
Не верю в хаос я Природы Всё для земли, людей, планеты.
Уверена я, Снег - так это
Погибших души за Победу
(Рождён девиз «Спасибо деду»):
Снежинкой каждою летят,
За память всех благодарят.
Коснутся поцелуем лица
И влагой примет их землица,
Чтоб урожай, цветы на радость.
На первый взгляд, такая малость,
Но собрано из капель море,
Людей объединяет горе.
Цена Победы - дорогая.
(Всей помощи не умаляя)
Больнее, жёстче и страшней
Досталось Родине моей.
Нельзя забыть, простить,смириться
Лишивших права жить, родиться,
Внедривших печи, лагеря –
Как только носит их земля!
В России просто нет семьи,
Где б тени не было войны.
Ещё доныне медальоны
Бойцов находят волонтёры.
Сейчас не слышна канонада,
Но всем об этом помнить надо:
Фашистской нечисти наследье
Взрастает в каждом поколенье.
Спасибо всем, живым и павшим,
Победой счастье жить нам давшим.
И пафос в этот день уместен:
Вовек наш с Вами Полк Бессмертен!
Вера Борисовна Блынская
9 мая 2017 года

Праздничные мероприятия,
посвященные 72-летию Великой Победы

9 мая — главный всенародный праздник, который служит крепкой, неразрывной нитью между нынешним поколением и поколением победителей, спасших
от истребления страну, народ, национальные святыни, наше будущее.

Несмотря на сюрпризы погоды — порывистый ветер, дождь и прошедший местами
снег — жители Кемеровской области вышли
на улицы городов и поселков, чтобы почтить
память о своих предках — бойцах армии и флота, тружениках тыла, узниках концлагерей,
партизанах. Были проведены торжественные
возложения цветов к мемориалам, митинги,
праздничные концерты, акции, флешмобы,
прогремели салюты.
В преддверии праздника в каждой территории состоялись чествования ветеранов.
Праздничные наборы и открытки вручены
всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, блокадникам, труженикам
тыла и военнослужащим, служившим в годы
Великой Отечественной. Тем, кто не смог присутствовать на торжествах по состоянию здоровья, подарки доставили на дом.
К празднику соцработники с волонтерами
провели генеральные уборки в домах и квартирах ветеранов, на их приусадебных участках.
Специальные группы из соцработников, представителей администраций, советов ветеранов обследовали условия их жизни, собрали
пожелания. Все просьбы уже удовлетворены.

В том числе нуждающимся вручены телевизоры, электропечи, отремонтированы квартиры и частные дома, установлены пластиковые
окна, привезены дрова.
В Кемерове представители областной
и городской администраций, региональный
уполномоченный по правам человека, депутаты вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими, кадетами
и школьниками возложили цветы к памятнику героям-кузбассовцам, павшим за Родину
в 1941–1945 годах. Участники почтили минутой молчания память земляков, не вернувшихся с поля боя или не доживших до годовщины
Победы, а затем в колоннах проследовали по
аллее Героев к Вечному огню. Завершилось
возложение ружейными залпами.
Во всех уголках Кузбасса прошли многочисленные колонны «Бессмертного полка». Как
сообщили в областном департаменте молодежной политики и спорта, по предварительным данным в этом году в акции участвовало
128 тыс. 993 кузбассовца.
Жители региона готовились к шествию
задолго до праздника: заказывали и самостоятельно мастерили штендеры с портретами
ветеранов, военную форму либо элементы
формы тех лет, украшали улицы.
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Координационный
совет омбудсменов
Сибирского федерального округа

18–19 мая 2017 года в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ состоялось заседание
Координационного совета уполномоченных по правам человека в Сибирском
федеральном округе на тему «Соблюдение прав людей с нарушениями психического здоровья».

У

полномоченный по правам человека
в Кемеровской области Н. А. Волков выступил с докладом на тему «Защита прав
пациентов в сфере оказания медицинской и социальной помощи лицам с психическими расстройствами».
Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав граждан является приоритетным направлением работы уполномоченного.
Особое внимание в этой работе уделяется
наиболее незащищенным группам населения,
тем, кто в силу возраста, состояния здоровья
или иных жизненных обстоятельств не может
самостоятельно обеспечить реализацию и защиту своих прав, свобод и законных интересов, — пенсионерам, инвалидам, лицам, содержащимся в учреждениях исполнения наказания,
или освободившимся из мест лишения свободы,
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и др.
К отдельной категории граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой защите, следует отнести лиц, страдающих психическими
расстройствами.
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Их права закреплены в важнейших международных документах, являющихся частью
правовой системы Российской Федерации, —
Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах о правах человека, Декларации
о правах умственно отсталых лиц (принята резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 декабря 1971 года) и Принципах защиты психически больных лиц и улучшения
психиатрической помощи (приняты резолюцией 46/119 Генеральной Ассамблеи ООН от
17 декабря 1991 года).
Члены координационного совета отмечают, что это большая комплексная проблема.
Она весьма актуальна в современном мире.
Но вдвойне актуальна для России. Последние
100 лет выдались для нашей страны очень непростыми. Череда войн, революций, экономических и политических кризисов не могли не
сказаться на здоровье населения, в том числе
и на его психическом здоровье. 4 миллиона жителей России психически больны. Кроме этого,
значительная часть здорового населения периодически пребывает в пограничных состояниях.

Помимо медицинских последствий это имеет
прямой выход на уровень инвалидизации и суицидов, демографию, рынок труда, общественную безопасность, обороноспособность страны.
Обсудив эти вопросы, координационный
совет констатирует недостаточное материально-финансовое, кадровое и нормативное обеспечение отечественной психиатрии, а также
предлагает соответствующим государственным
органам рассмотреть возможность действий
в следующих направлениях:
1. Разработка и принятие федеральной и региональных программ по развитию системы
психиатрической помощи населению, предусматривающие в том числе:
– строительство новых зданий (комплексов) для учреждений психоневрологического
и социального профиля и постепенный (в течение пяти лет) вывод из эксплуатации старых
(барачного типа) зданий, уровень амортизации
которых превысил 80 %;
– закупки в необходимых количествах
(в перспективе — развертывание отечественного производства) дорогостоящих и высокоэффективных препаратов-пролонгов для лиц
с нарушениями психического здоровья;
– совершенствование системы амбулаторного, поликлинического лечения, наблюдения
и консультирования лиц с нарушениями психического здоровья и лиц, находящихся в пограничных состояниях;
– кадровое укрепление отечественной психиатрии, учет сложности и специфики работы

врачей и младшего медицинского персонала,
занятых в специализированных медучреждениях психиатрического профиля (особенно
в отдаленных территориях) при аттестации
рабочих мест и определении тарифной политики в отрасли;
– достаточный объем психоневрологической
реабилитации, особенно по ДЦП и аутистическим расстройствам.
2. Совершенствование нормативной базы
психиатрии. В частности, предлагается разработать:
– порядок установления видеонаблюдения
в помещениях, где проживают (находятся на
излечении) лица с нарушениями психического
здоровья, склонные к пиромании, агрессивному
и суицидальному поведению, при соблюдении
условия об информировании получателей социальных услуг (их опекунов и посетителей)
о видеонаблюдении или получении соответствующего судебного решения;
– регламент работы с жалобами и обращениями лиц с нарушениями психического здоровья,
находящихся в специализированных медицинских и социальных учреждениях;
– регламент привлечения к добровольному
труду лиц с нарушениями психического здоровья, находящихся в специализированных медицинских и социальных учреждениях (в настоящее время практически запрещено);
– порядок создания, ведения, хранения и использования психиатрическими службами баз
данных пациентов (потребность в них велика
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у различных государственных структур, но соответствующего регламента нет);
– порядок действий психиатрических служб по
депрессивным и тревожным состояниям у детей;
– порядок информирования правоохранительных органов администрацией специализированных медицинских и социальных учреждений о травмах (телесных повреждениях),
полученных находящимися в этих учреждениях
лицами с нарушениями психического здоровья
(кроме бытовых и аутотравм).
3. Учитывая, что большинство нарушений
прав лиц с нарушениями психического здоровья
происходят вне специализированных медицинских и социальных учреждений, рассмотреть
возможность и порядок установления в отношении таких лиц режима «СОП» («социальноопасное положение») и алгоритма действий по
выводу данных лиц из этого режима. Создать
регламент постинтернатного (постбольничного) сопровождения лиц с нарушениями психического здоровья.
4. Изменить подходы и правовые нормативы в сфере общественного контроля за соблюдением прав лиц с нарушениями психического
здоровья (их визитирования) общественными
некоммерческими объединениями по аналогии
с порядком работы общественных наблюдательных комиссий в местах принудительного
содержания (действующее нормативное регулирование для общественников в сфере психиатрии практически невыполнимо).
5. С целью защиты имущественных прав
лиц с нарушениями психического здоровья,
регламентировать работу с такими лицами
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нотариусов (в настоящее время нотариат избегает работать с такими клиентами ссылаясь
на то, что они «несделкоспособны»).
6. Реализовать требования Постановления
Минздрава о развертывании при медучреждениях психиатрического профиля общежитий
и производственных участков для пациентов.
7. Изменить порядок функционирования
стражных психиатрических отделений, возложив охрану порядка в них на соответствующие
силовые структуры.
8. Рассмотреть вопрос о нецелесообразности распространения норм Постановления
Правительства от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» на учреждения для умственно
отсталых детей в части организации их проживания по принципу семейного воспитания
в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, в связи с различием умственного
развития и тяжестью психических заболеваний
несовершеннолетних.
Рекомендовать Министерству образования
и науки Российской Федерации принять меры по
недопущению помещения детей в социальные
учреждения психоневрологического профиля
из-за поспешно, либо неправильно установленного Психолого-медико-педагогическими
комиссиями диагноза «Задержка психического
развития», либо отсутствия по месту проживания ребенка образовательного учреждения
коррекционного типа.

Семинар с общественными
помощниками

11 апреля 2017 года в городе Кемерово состоялся семинар с общественными помощниками уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области.

Н

а сегодняшний день в 31 муниципальном образовании области назначены
и работают общественные помощники
уполномоченного. За прошедший год ими было
рассмотрено 1205 обращений. Несмотря на то,
что помощники уполномоченного работают на
общественных началах, ими проводится большая работа по восстановлению
нарушенных прав граждан.
На семинаре региональный
омбудсмен представил свой доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на
территории Кемеровской области в 2016 году», общественные
помощники обменялись опытом
работы.
Также в мероприятии приняла участие заместитель директора ГКУ КО «Государственный
архив Кемеровской области»
С. В. Измайлова, которая выступила с докладом о реализации

прав граждан на получение и использование
информации, содержащейся в документах,
хранящихся в ГКУ КО «Государственный архив
Кемеровской области». Участники семинара
с интересом выслушали ее доклад и задали вопросы, на которые получили исчерпывающие
ответы.
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Защита социальных прав граждан

16 марта 2017 года в Сочи под эгидой Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации и Совета Европы стартовал двухдневный семинар
«Защита социальных прав как необходимая гарантия устойчивого развития
правового государства».

В

мероприятии приняли участие более
60 человек: уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации, исполнительный секретарь Европейской
социальной хартии Совета Европы Режис Брийя,
заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев, первый заместитель руководителя аппарата Уполномоченного РФ при ЕСПЧ Наталья
Зябкина, глава Программного офиса Совета
Европы в Российской Федерации Петр Зих,
а также представители исполнительной и законодательной власти Краснодарского края,
Европейского суда по правам человека, МИД
России, Министерства здравоохранения РФ,
научного сообщества и сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В первый день работы участники семинара обсудили роль уполномоченных в защите
социальных прав граждан, а также поделились
успешными практиками. Особое внимание было
уделено вопросам обеспечения граждан медико-социальной помощью. Отдельной темой
обсуждения стали вопросы имплементации
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положений Конвенции о защите прав человека
и основных свобод в правовую систему Российской Федерации.
В ходе мероприятия заместитель управляющего делами Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Иван Соловьев огласил приветственное слово участникам семинара от имени Татьяны Москальковой
и отметил, что эта уникальная площадка предоставляет возможность региональным уполномоченным обменяться опытом и лучшими
практиками.
Представитель Уполномоченного напомнил, что совместный семинар проходит уже
в третий раз. В 2015 году мероприятие состоялось в Волгограде, а в 2016 году площадкой
для диалога выступил Суздаль.
Кроме того, Иван Соловьев сообщил, что
согласно данным проведенного фондом «Общественное мнение» социологического исследования, приоритетное значение для российских
граждан имеют права и свободы в социальной
сфере. 78 процентов опрошенных в качестве
наиболее значимого указали право на бесплатную медицинскую помощь. На втором месте по
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значимости, исходя из оценки респондентов,
находится право на бесплатное образование —
60 процентов. Право на жилище и его справедливую оплату заняло по своей значимости третье место — 55 процентов.
Представитель Уполномоченного также отметил, что в 2016 году федеральному омбудсмену поступило более 17 тысяч жалоб на нарушение социальных прав. Всего в прошедшем году
удалось восстановить права 11 235 граждан по
237 жалобам и по пяти инициативным письмам
в связи с публикациями в СМИ.
«В частности, пять тысяч человек внесены
в списки ветеранов боевых действий, 6 тысяч
граждан получили выплаты по задержанной заработной плате, а также предоставлено жилье
38 нуждающимся. Кроме того, удалось для 26

человек выплатить и пересмотреть полагающиеся пенсии, региональные социальные добавки, пособия, компенсации, субсидии и алименты. Оказана помощь в медицинском лечении
52 гражданам», — подчеркнул Иван Соловьев.
В завершение он отметил особую важность
утвержденной постановлением Правительства
Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017–2022 гг., как один из ключевых
векторов взаимодействия аппарата Уполномоченного с Советом Европы.
Мероприятие было организовано в рамках
совместного проекта с Советом Европы, который является одним из приоритетных направлений взаимодействия Российской Федерации
с Советом Европы на 2013–2017 гг. по вопросам
правозащитной деятельности.
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Село — территория возможностей!

В г. Казань с 11 по 14 мая 2017 года состоялся международный форум сельской
молодёжи «Молодежь. Село. АПК».

Б

лагодаря участию в проекте «Село — территория возможностей!», организатором
которого является Общероссийская молодежная общественная организация «Российский
союз сельской молодежи», участницей форума
стала жительница Крапивинского муниципального района Наталья Сергеевна Козутина,
общественный помощник уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области по
Крапивинскому муниципальному району.
Всероссийский проект по повышению
гражданской активности «Село — территория
возможностей!» запущен в 2017 году. В рамках
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проекта проведён всероссийский конкурс на
выявление лидеров общественного мнения
на сельских территориях. Конкурс заключался
в том, что участники должны были написать
творческое эссе на тему: «Село. Уехать нельзя
остаться. Поставь свою запятую».
В адрес организационного комитета поступило 708 заявок из 73 субъектов Российской
Федерации по направлениям: спорт, медицина,
образование, предпринимательство, гражданская активность. Экспертным жюри было отобрано 205 заявок из 62 субъектов Российской
Федерации.
В рамках форума активная сельская молодежь из разных регионов смогла поделиться
своим опытом в разных направлениях. Награждение победителей, лидеров общественного мнения, дипломами победителей конкурса
«Село — территория возможностей» состоялось
11 мая в Министерстве молодёжной политики
и спорта Республики Татарстан. Всего в тот день
награды получили 25 человек.
Для участников форума «Молодежь. Село.
АПК» была подготовлена насыщенная программа. Торжественное открытие Международного
форума состоялось 11 мая во Дворце земледельцев при участии Министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан Ахметова Марата Готовича и Министра по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан Леонова
Владимира Александровича.
Каждый день работы форума был наполнен
насыщенными образовательными программами и экскурсионными мероприятиями.
Основными темами образовательных площадок стали: «Социальное проектирование

на селе», «Профессиональная ориентация детей
и молодёжи по агроспециальностям», «Технология работы с сельской молодёжью», «Меры
государственной поддержки сельской молодёжи России», «Сельский событийный туризм
как фактор экономического развития сельских
территорий», а также тренинговые занятия, направленные на личностный рост и развитие
участников.
В формате экскурсионных мероприятий
12 мая состоялось знакомство с городом Казань. Основной площадкой для знакомства
с историческими и культурными ценностями
этого гостеприимного города стал Казанский
Кремль.
Также произвело сильное впечатление знакомство с молодежными общественными организациями Татарстана. Всего в республике зарегистрированы 18 молодёжных общественных
объединений, деятельность которых направленна на поддержку и реализацию молодёжных
инициатив, продвижение перспективной молодёжи. В рамках экскурсии удалось посетить
Татарстанский республиканский молодежный
общественный фонд «Сәләт», региональную общественную молодёжную организацию «Лига
студентов Республики Татарстан», «Казанский
открытый университет талантов 2.0».
13 мая участники форума отправились
в Елабужский муниципальный район Республики Татарстан, где состоялся «Тур по сёлам»,

а также в Мундыбашский район на экскурсию
по фермерскому хозяйству. «Тур по селам» —
подразумевал посещение единственной в Елабужском районе марийской деревни Старый
Куклюк. Население Старого Куклюка не более
500 человек. Это единственное марийское поселение. Здесь сохранены обычаи и традиции
предков.
Сельскому хозяйству в Республике Татарстан уделяется большое внимание. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан М. Г. Ахметов сказал: «Сельское
хозяйство рассматривается сегодня прежде всего как образ жизни». С этими словами трудно не
согласиться, когда видишь своими глазами то,
как работают люди на селе, сколько сил вкладывают в дело, которому преданы.
Финальным этапом международного форума «Молодёжь. Село. АПК» стало его торжественное закрытие. По итогам активной работы
все участники получили сертификаты.
Наталья Козутина: «Пользуясь случаем, выражаю благодарность главе Крапивинского муниципального района Тахиру Хальфутдиновичу
Биккулову за оказанную поддержку и направление на международный форум «Молодежь.
Село. АПК». Участие в форуме позволило не
только познакомиться с технологиями работы
с молодёжью именно в сельской местности, но
и уже начать применять полученный опыт на
практике».
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Заседание общественной
наблюдательной комиссии
27 апреля 2017 года уполномоченный по правам человека Н. А. Волков принял участие в заседании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, в Кемеровской области. На заседании был избран новый руководящий состав комиссии, утвержден регламент ее работы, вручены
мандаты членам ОНК.

О

бщественная наблюдательная комиссия действует на основе Федерального
закона от 10.06.2008 N76-ФЗ (ред. от
06.12.2011) «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания».
Члены ОНК занимаются общественным контролем за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания: изоляторах временного содержания, специальных приемниках,
дежурных частях отделов полиции, СИЗО и исправительных колониях, гаупвахтах. Фактически именно на членов ОНК гражданское общество возлагает ответственность за мониторинг
соблюдения прав человека в местах лишения
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свободы, предоставление обществу и государственным органам достоверной информации
для последующего устранения первопричины
нарушения права.
Члены ОНК имеют уникальную для российских правозащитников возможность беспрепятственно посещать любые учреждения
с местами принудительного содержания МВД,
ФСИН, ФСБ, Минобороны, Минобразования.
Председателем ОНК избрана Т.В. Дружинина, президент Кемеровской региональной
общественной организации «Профессиональная ассоциация медицинский сестер Кузбасса».
Заместителем стал В.Г. Родионов, эксперт Кемеровского благотворительного регионального
общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа».

Публичные слушания
в Государственной инспекции труда

4 мая 2017 года региональный омбудсмен и сотрудники аппарата уполномоченного приняли участие в публичных слушаниях результатов работы по
правоприменительной практике Государственной инспекции труда в Кемеровской области за 1 квартал 2017 года.

В

работе данного мероприятия также приняли участие: уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Кемеровской
области Е. П. Латышенко; генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты М. Г. Шавгулидзе; заместитель начальника
департамента труда и занятости населения
Кемеровской области А. В. Шматова; прокурор
отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и правовых актов прокуратуры
Кемеровской области Д. С. Зуев; начальник отдела страхования профессиональных рисков
Государственного Учреждения — Кузбасского
регионального фонда социального страхования
Российской Федерации С. Н. Кравченко, а также
представители руководства федерации профсоюзных организаций Кузбасса, представители
организаций и промышленных предприятий
Кузбасса.
В рамках публичного обсуждения руководитель Государственной инспекции труда в Кемеровской области А. В. Карев представил доклад
о работе и правоприменительной практике Государственной инспекции труда в Кемеровской
области. Участниками мероприятия были затронуты проблемные вопросы, которые возникают
в процессе контрольно-надзорной деятельности, как со стороны контролирующих органов,
так и со стороны хозяйствующих субъектов.
Присутствующим на совещании была предоставлена возможность задать руководству
инспекции труда наиболее актуальные вопросы
о порядке применения трудового законодательства Российской Федерации, а также по вопросам пользования законодательства о специальной оценке условий труда.
В ходе мероприятия присутствующих ознакомили с бесплатным мобильным приложением «Я — инспектор». Оно разработано для
фиксации нарушений требований трудового
законодательства в сфере охраны труда. Каждый гражданин с помощью приложения может
сфотографировать факт нарушения требований охраны труда по одной из предложенных

тематических категорий, дополнив фотоматериалы комментариями, а затем отправить обращение на рассмотрение в государственную
инспекцию труда.
В ходе разработки приложения Рострудом
были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может
заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на
стройке. К таким нарушениям относятся:
– отсутствие у работников касок при проведении строительных работ
– работа на высоте без защитных ограждений и страховки
– отсутствие ограждений строительных
площадок
Данное приложение интегрировано с уже
успешно функционирующим на портале «Онлайинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть, обращение гражданина и фото,
в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на рассмотрение
в территориальный орган Роструда в регионе.
При наличии соответствующих оснований будет
инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений и привлечению
виновных в них лиц к ответственности.
Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для
смартфонов – GooglePlay и AppStore.
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Обмен лучшими
юридическими практиками

21 апреля 2017 года в Юридическом институте Кемеровского государственного университета состоялась II Международная научно-практическая
конференция «Тенденции развития юридической науки на современном
этапе».

Участниками мероприятия стали представители юридических вузов страны и зарубежья,
а также практикующие юристы.

На пленарном заседании с докладами на актуальные темы
выступили одни из лучших профессоров России в области юриспруденции. После торжественного открытия конференции
участники продолжили свою
дискуссию в секциях по разным
научным направлениям.
Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области,
кандидат философских наук, доцент Н. А. Волков выступил с докладом на тему
«Развитие законодательства об уполномоченных
по правам человека в Российской Федерации».

22 апреля 2017 года в Юридическом институте Кемеровского государственного университета прошла XI (XVIII) Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых «Правовое образование — гражданское общество — справедливое государство», участниками которой
стали студенты и аспиранты образовательных организаций России и стран
Ближнего зарубежья.

Спикером на открытой лекции стал выпускник юридического факультета КемГУ, к. ю. н.,
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профессор кафедры общих проблем гражданского права Российской школы частного права
Новак Денис Васильевич. Он выступил с докладом на тему «Применение обновлённых общих
положений Гражданского кодекса РФ об исполнении обязательств».
— Такого рода мероприятия для Института имеют огромное значение, — комментирует
Е. С. Трезубов, старший преподаватель университета, ответственный за научно-исследовательскую работу, — Дискуссии прошли в очень
активном режиме, на высоком научном уровне,
и важно, что в Кемерово смогли приехать представители иных регионов России. Проведение
мероприятия на таком уровне свидетельствует о возрождении связей с представителями
юридической общественности, а также о том,
что значимость университета признается и за
пределами Кузбасского региона.

Защита прав детей в кузбассе
24 мая 2017 года уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Д. В. Кислицын на 57-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области выступил с докладом о соблюдении прав и законных интересов ребенка
на территории Кемеровской области в 2016 году.
Основными направлениями деятельности
уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области в 2016 году, как и в предыдущие
годы, явились: обеспечение основных гарантий
государственной защиты прав и законных интересов ребенка, восстановление и содействие
реализации нарушенных прав и законных интересов ребенка; совершенствование законодательства Кемеровской области в сфере защиты
детства; взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями в области обеспечения
и защиты прав и законных интересов ребенка;
информирование общественности о состоянии
соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка.
Общее количество индивидуальных и коллективных обращений граждан к уполномоченному по поводу защиты прав и законных
интересов ребенка в 2016 году составило 819,
или 96,8 % от уровня 2015 года (846).
Устойчивое сокращение общего количества поступивших обращений за последние
три года говорит о повышении уровня правовой

грамотности населения, ответственной работе
местных органов исполнительной власти с привлечением общественности и средств массовой
информации к решению проблем детского благополучия.

1 июня 2017 года уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области в честь Международного дня защиты детей проведен торжественный
прием, на котором состоялось чествование неравнодушных граждан
и должностных лиц к проблемам обеспечения прав и законных интересов
ребенка.
16 почетными грамотами и 13 благодарностями уполномоченного по правам ребенка,
а также 7 почетными грамотами департамента образования и науки Кемеровской области
награждены отличившиеся работники территориальных органов опеки и попечительства,
а также активисты и члены областного штаба
кибердружинников, которые внесли большой
вклад в борьбу с распространением в интернете информации, причиняющей вред здоровью
и развитию ребенка.
2017 год –год 67-й годовщины со дня, когда этот праздник был проведен первый раз

(1 июня 1950 года). Цель этого дня — служить
напоминанием о том, что всем детям мира требуется наша защита, поддержка и любовь.
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Конкурсы детских рисунков

1 июня 2017 года в Совете народных депутатов Кемеровской области
состоялось награждение победителей областного конкурса рисунков
по экологической тематике «Мир, в котором мы живем» и победителей
регионального этапа Всероссийского экологического конкурса «Сделаем
вместе!».

К

онкурсы организованы в целях привлечения внимания юных кузбассовцев
к проблемам сохранения окружающей
среды, повышения уровня экологической культуры детей, воспитания социально и экологически ответственных граждан и в связи с проведением в 2017 году в Российской Федерации
Года экологии. Организаторы конкурса: департамент образования и науки Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской
области и региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Конкурс рисунка «Мир, в котором мы
живем» проходил с 1 февраля по 30 апреля
2017 года среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений по двум возрастным группам (от 3 до 4 лет, и от 5 до 7 лет) по
трем номинациям «Сохраним природу», «Защитим наших меньших братьев» и «Делай добрые
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дела». На конкурс было подано рекордное количество заявок со всего Кузбасса — более
2,5 тысяч.
С 1 по 31 мая комиссия оценивала конкурсные работы по качеству, творческому подходу, неординарности и творческому решению.
Выполнять рисунки можно было на любом
материале: ватмане, картоне, холсте и т. д.
и в любой технике рисования: масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, фломастеры, мелки
и т. д. Для конкурсной комиссии было важно,
чтобы рисунки выполнялись индивидуально
и соответствовали заданной тематике.
На торжественную церемонию награждения были приглашены юные авторы рисунков, ставшие победителями и лауреатами экологических конкурсов, их родители
и педагоги. Победители и призеры в каждой
возрастной категории были награждены
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дипломами, премиями, и памятными подарками, а родители и воспитатели детских дошкольных учреждений, которые помогали
ребятам готовить конкурсные работы — Благодарственными письмами. Награды победителям и лауреатам конкурсов вручили спикер
кузбасского парламента Алексей Синицын
и председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики
Галина Соловьева.
Благодарственные письма Кемеровского
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» были также вручены победителям
регионального этапа Всероссийского экологического конкурса «Сделаем вместе!» в рамках
федерального партийного проекта «Экология
России» и волонтерам конкурса «Мир, в котором мы живем» — студентам Института образования Кемеровского государственного
университета.
Всероссийская акция «Сделаем вместе!» по
экологическому воспитанию подрастающего
поколения проходила с 15 марта по 20 мая.
В ней приняли участие 132 образовательных
учреждения из 31-й территории региона, более
12-ти тысяч школьников и педагогов. В рамках
акции состоялись экологические уроки и конкурсы «Экоплакат» и «Эколидер».
Победителями регионального этапа конкурса «Экоплакат» стали 5 кузбасских детей.
Пятиклассница из Анжеро-Судженска Кристина Редькина получила федеральную награду —
поездку в лагерь «Орленок». Победителями

регионального этапа конкурса «Эколидер»
стали 10 кузбасских детей.
Более 30 лучших работ победителей, лауреатов и участников конкурсов стали экспонатами выставки, открытой в Совете народных
депутатов Кемеровской области. В начале июня
во всех территориях области памятные дипломы вручены всем остальным участникам.
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День социального работника

Ежегодно 8 июня в России отмечается День социального работника.
Заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Сергеев провел
губернаторский прием, посвященный этому празднику.

В

Кузбассе действует комплекс из 34
управлений (комитетов) соцзащиты
и 120 государственных и муниципальных учреждений. Это центры социального обслуживания, реабилитации детей-инвалидов,
социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, специализированные
жилые дома для ветеранов, дома-интернаты
для взрослых, детей и др. В них работают около 15 тысяч специалистов, которые обеспечивают исполнение федерального и областного
законодательства о льготах, гарантиях, мерах
поддержки отдельным категориям граждан.
Охват — свыше 800 тыс. кузбассовцев ежегодно.
Чтобы укрепить престиж профессии, поддержать социальных работников, действуют
региональные и местные социальные программы. Это областные доплаты к заработной плате, в том числе ежемесячные, единовременные
денежные выплаты молодым специалистам;
льготы на оплату ЖКУ сельским специалистам,
предоставление ссуд на жилье под льготный
процент, обеспечение единой форменной одеждой, укрепление материальной базы учреждений, охрана труда соцработников, оздоровление
сотрудников и их детей, обучение и повышение
квалификации, поддержка грантами и премиями лучших по профессии.
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С 2011 года в Кузбассе
проводится конкурс профмастерства работников государственных (муниципальных)
организаций соцобслуживания «Лучший по профессии».
В 2017 году победителями
седьмого областного конкурса стали Владимир Коваленко,
заведующий домом ветеранов
центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Юрги;
Татьяна Кожевникова, воспитатель центра реабилитации
детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья Новокузнецка; Ольга
Баранова, психолог центра социальной помощи
семье и детям из Осинников.
Кузбасские специалисты успешно участвуют во всероссийских конкурсах и проектах. К примеру, на всероссийском социальном
форуме в Омске в 2015 году проекты из Кузбасса «Ветеранский дворик» (Крапивинский
район) и «Социальный туризм» (Березовский)
признаны одними из лучших инновационных
практик. В честь праздника лучшие представители службы получили областные награды. За
безупречный многолетний труд, личный вклад
в развитие эффективной системы соцзащиты,
сохранение стабильности в обществе и служение
людям орденом «За обустройство земли Кузнецкой» награждена Татьяна Павликова, председатель комитета социальной защиты населения
Белова, полный кавалер знака «Трудовая слава».
Почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» присвоено Татьяне Безмельниковой, специалисту комплексного центра социального обслуживания населения Чебулинского района.
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени вручили Татьяне Фрошкайзер,
начальнику управления социальной защиты
населения Ленинска-Кузнецкого.
Всего различными наградами и премиями
к Дню соцработника по всей области отмечены
около 600 человек.

Защита прав предпринимателей

21 июня 2017 года на 58 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области с докладом «О результатах деятельности уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области за 2016 год» выступила региональный бизнес-омбудсмен Е. П. Латышенко.
«Текущие проблемы, когда предприниматель сталкивается с нарушением своих прав,
бюрократическим давлением, коррупцией,
административными барьерами, — нужно
решать уже сегодня, — заявил Президент. —
Именно поэтому <…> в России создается новый специальный институт уполномоченного по правам предпринимателей — как
отечественных, так и иностранных, хочу
подчеркнуть».
Из выступления Президента Российской
Федерации В. В. Путина на 16-м Петербургском
международном экономическом форуме

В

первые о создании института уполномоченных по защите прав предпринимателей было объявлено в Указе Президента
РФ от 7 мая 2012 года за № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике».
22 июня 2012 года был подписан Указ Президента РФ № 879 о назначении Титова Б. Ю. на
должность Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей.
8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный
закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации».
2 ноября 2013 спектр полномочий Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
а также уполномоченных по
защите прав предпринимателей в субъектах РФ был уточнен согласно Федеральному
закону № 294-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации”
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В настоящее время уполномоченные по защите прав
предпринимателей работают
во всех субъектах РФ.

Работа по формированию института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области была начата
в 2013 году.
Правовое положение, основные задачи
и компетенция уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Кемеровской области установлены Законом Кемеровской области
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кемеровской области» от 31 декабря 2013 г. с учетом положений Федерального
закона «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации»
от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ.
Целью деятельности уполномоченного является обеспечение гарантии государственной
защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти Кемеровской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти в Кемеровской области,
органами местного самоуправления, иными
органами, организациями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностными лицами.
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Форум социальных инноваций
регионов

Престижный форум организован Советом Федерации вместе с рядом
федеральных министерств, с агентством стратегических инициатив, правительством Московской области и стал вторым по счету. Он прошел
в подмосковном Красногорске 8–9 июня 2017 года.

Ф

орум объединил всех тех, кто каждодневным трудом влияет на повышение
качества жизни общества: федеральных
министров, руководителей регионов, депутатов, врачей, учителей, ученых, бизнесменов,
общественных деятелей — иными словами,
всех лидеров социальной сферы. Присутствие
представителей министерств подчеркнуло
заинтересованность первых лиц государства
в повышении качества жизни россиян, развитии и поддержке инноваций.
Делегацию Кузбасса возглавил заместитель
губернатора Станислав Черданцев. В состав делегации вошли представители областных департаментов социальной защиты населения,
культуры и национальной политики, образования и науки, их подведомственных организаций, а также областного центра инноваций социальной сферы. Они приняли участие в работе
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дискуссионных площадок «Роль социальных
инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала»,
«Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в экспертной сессии «Развитие волонтерского движения
в социальной сфере», «IТ- технологии — новые
точки роста в социальной сфере» и другие.
Два проекта из Кемеровской области включены в энциклопедию инновационных проектов: «Эрготерапия: учим самостоятельности»
Фонда поддержки детей-инвалидов «Фламинго»,
г. Кемерово, «Содействие социально-профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями как важнейшему фактору
подготовки их к самостоятельной жизни и интеграции в обществе» Фонда «Лиги здоровья
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нации». Еще два проекта — демонстрировались
на выставке и включены в каталог форума. Это
проект Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Маленький принц»
(г. Кемерово»): «Учимся жить» и проект Центра
социального обслуживания населения жилого
района Кедровка г. Кемерово «Физкультурно-оздоровительное движение «Энергия долголетия».
Проект эрготерапии, реализуемый в центре «Фламинго», направлен на восстановление
двигательной функции верхних конечностей
детей, когнитивных, эмоциональных возможностей с помощью игровых заданий и тренажеров. Конечная цель — адаптировать пациента
к привычной здоровому человеку жизни, помочь стать самостоятельным, социально приспособленным и независимым в быту. Метод
доказал эффективность в реабилитации детей
с церебральным параличом, поражением опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми травмами.
В рамках работы форума подведены итоги
выполнения рекомендаций I форума социальных инноваций регионов (г. Омск, 5–6 июня
2015 г.). Социальная служба Кемеровской области отмечена в части эффективной работы организации социального обслуживания
по передаче отдельных непрофильных видов
деятельности в негосударственный сектор.
Кроме того, подчеркнут позитивный опыт департамента социальной защиты населения по
укреплению материально-технической базы

учреждений: отсутствуют здания учреждений
соцзащиты, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии; очередь на устройство граждан в стационарные организации социального
обслуживания уменьшилась с 2013 по 2016 год
почти в 10 раз (по состоянию на 1.01.2013 г. —
1097 человек, на 1.01.2017 г. — 108 человек).
Также в ходе мероприятия заключено дополнительное соглашение между Министерством
промышленности и торговли России и администрацией Кемеровской области по взаимодействию в обеспечении беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к магазинам
и объектам общепита, в трудоустройстве инвалидов на промышленные предприятия, развитие производства социально значимых товаров
и продвижение отечественной продукции реабилитационной направленности.
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Выездные приемы уполномоченного
в муниципальных образованиях

23 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков и начальник юридического отдела Е. С. Камалдинова провели выездной прием граждан в Юргинском городском округе.

П

еред началом приема состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам
человека с главой города С. В. Поповым

и председателем городского СНД А. Н. Крыловым. На встрече обсуждались пути и направления дальнейшей работы по защите прав человека.
В ходе приема граждане
обратились к уполномоченному с жалобами на нарушение
социальных прав, жилищного
и трудового законодательства.
Всем заявителям оказана
необходимая правовая помощь. Обращения, требующие
дополнительного изучения,
приняты к рассмотрению юридическим отделом аппарата
уполномоченного.

12 апреля кузбасский омбудсмен провел выездной прием граждан в Прокопьевском городском округе. Перед началом приема состоялась рабочая встреча
уполномоченного по правам человека с главой города и председателем городского СНД. На встрече обсуждались проблемы социально-экономического
развития города, а также основные направления дальнейшей работы по защите прав граждан.

В

приеме граждан приняли участие глава Прокопьевского городского округа А. Б. Мамаев,
председатель городского СНД Н. А. Бурдина, заместитель главы города Прокопьевска по
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строительству и жилищным вопросам А. В. Неб,
заместитель главы города по социальным вопросам Н. В. Маслова, специалисты администрации
города Прокопьевска, и.о. начальника Межрайонного отдела судебных приставов по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району Е. В. Янок.
На приеме граждане обратились к уполномоченному
и главе города с различными
жалобами, большинство обращений касалось вопросов
предоставления жилья.
Всем обратившимся в ходе
приема была оказана необходимая помощь. Обращения, требующие более длительного
рассмотрения на местном уровне, взяты на контроль главой
округа.

13 апреля региональный уполномоченный провел выездной прием граждан в Прокопьевском муниципальном районе. В приеме граждан также
приняла участие председатель Совета народных депутатов И. А. Лошманкина.

В

ходе приема граждане обратились
к уполномоченному с различными жалобами, в том числе с просьбой об оказании помощи в оформлении инвалидности
подростку после исполнения ему 18 лет.
Перед началом приема
состоялась рабочая встреча
уполномоченного по правам
человека с главой Прокопьевского
муниципального района Н. Г. Шабалиной
и председателем СНД Прокопьевского муниципального района И. А. Лошманкиной. На встрече Н. А. Волков
вручил председателю районного Совета народных
депутатов Диплом уполномоченного по правам человека

в Кемеровской области «За защиту прав человека в Кузбассе» по итогам 2016 года. Также на
встрече были намечены основные направления
дальнейшей работы по совершенствованию защиты прав граждан в районе.

7 июня уполномоченный по правам человека провел выездной прием граждан
в городах Осинники и Калтан. В приеме граждан принял участие помощник
уполномоченного по правам человека по Осинниковскому и Калтанскому
городским округам В. В. Шустов, а также специалисты отделов администраций.

С

каждым из 20 заявителей состоялась личная беседа, в рамках которой жители муниципальных образований смогли обсудить
с уполномоченным интересующие их вопросы.
Все обратившиеся получили разъяснения действующего законодательства и необходимую
помощь в защите их прав.
В рамках поездки состоялись рабочие
встречи уполномоченного с главой города
Осинники И. В. Романовым, с исполняющей
обязанности главы Калтанского городского
округа Л. А. Шайхелисламовой, председателем
Калтанского городского СНД М. В. Куликовой.
На встречах обсуждались основные направления совершенствования деятельности по
соблюдению и защите прав граждан органами
местного самоуправления.
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Проверки учреждений
уголовно-исполнительной системы

1

февраля уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волковым совместно с заместителем начальника
ГУФСИН России по Кемеровской области В. Г. Гусевым проведена проверка сведений о нарушении прав граждан, содержащихся в ФКУ ЛИУ‑21
ГУФСИН России по Кемеровской области.
Проверка проводилась по поручению Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т. Н. Москальковой по поступившему
к ней обращению от исполнительного директора Общероссийского общественного движения
«За права человека» Л. А. Пономарева.
В ходе проверки в индивидуальном порядке
были опрошены 22 осужденных. Факты, изложенные в обращении не подтвердились.

3

февраля Н. А. Волков совместно с первым
заместителем начальника ГУФСИН России
по Кемеровской области А. В. Косаргиным
посетили межобластную больницу № 1 ФКУ
ИК‑5 ГУФСИН России по Кемеровской области.
Целью визита стало поступившее обращение
о нарушении прав осужденного Б.
В рамках посещения учреждения уполномоченный проверил качество оказания медицинской помощи в центральной больнице
№ 1 и пообщался с осужденным Б. Сведения,
содержащиеся в жалобе, не нашли своего подтверждения.
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февраля уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области согласно плану рабочих мероприятий
посетил ФКУ ИК‑22.
Н. А. Волков принял участие в правовом
информировании осужденных, готовящихся
к освобождению. Лицам, отбывающим наказание, рассказали о различных формах поддержки
после освобождения из мест лишения свободы.
Перед осужденными выступили прокурор
Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
К. В. Топорков, помощник начальника ГУФСИН
России по Кемеровской области по соблюдению
прав человека в УИС И. А. Хохлова, председатель
общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Н. В. Янкин, член ОНК Кемеровской области В. А. Толмачева, директор Центра
социальной адаптации населения г. Кемерово Ю. С. Шевчук.
Затем уполномоченный по правам человека
и прокурор Кемеровской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях выступили перед сотрудниками
исправительного учреждения по вопросам взаимодействия с ГУФСИН России по Кемеровской
области, которое осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве.
В этот же день уполномоченный совместно с прокурором по надзору, членами

23

Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области, помощником начальника
ГУФСИН России по Кемеровской области по
соблюдению прав человека осуществили проверку по жалобе осужденного Ч. Правозащитниками проведена встреча и беседа с заявителем.

20

апреля омбудсмен и сотрудники аппарата посетили ФКУ «Исправительная колония № 1», г. Мариинск, где
правозащитники провели проверку по поступившим письменным жалобам от заключенных
и их представителей.
Проверка проходила совместно с начальником отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по Кемеровской области
В. В. Корбань. С деятельностью учреждения
уполномоченного ознакомил начальник колонии А. И. Анюхин. Были предоставлены документы, дающие разъяснения по сути письменных жалоб заключенных.
Проверяющими также осмотрены территория и помещения колонии, в том числе клуб,
столовая, помещения камерного типа. Во время
беседы Н. А. Волкова с лицами, содержащимися
в колонии, жалоб на условия содержания и действия сотрудников не поступило.

3

мая уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата посетили ФКУ
СИЗО‑4 ГУФСИН России в Кемеровской области. Поводом для посещения послужили обращения обвиняемых и осужденных на условия

содержания в следственном изоляторе. Проверка учреждения проводилась в присутствии
начальника ГУФСИН России по Кемеровской
области К. Г. Антонкина, помощника начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе И. А. Хохловой. С деятельностью учреждения правозащитников ознакомил
начальник СИЗО‑4 А. А. Ладан.
Проверяющие осмотрели жилые отряды,
медицинскую часть, пищеблок.
По вопросу качества оказания медицинской
помощи осужденным и обвиняемым информацию предоставил заместитель начальника МСЧ
№ 42 ФСИН России М. А. Зеленин.
В ходе проверки уполномоченный побеседовал с гражданами, содержащимися в следственном изоляторе. Большинство фактов,
изложенных в обращениях, не подтвердилось.
По одной жалобе материалы направлены для
проведения дополнительной проверки в прокуратуру по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях.
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Посещение судов
12 апреля уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков и ведущий консультант-юрисконсульт И. С. Неведрова посетили
Центральный и Зенковский районные суды г. Прокопьевска. Оба суда расположены в одном здании, однако это не препятствует их полноценной работе,
поскольку здание отвечает всем требованиям организации судопроизводства.
В 2016 году завершился комплексный капитальный ремонт здания. Теперь оно
оснащено современными системами охраны, пожаротушения и видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом.

У

полномоченный совместно с администраторами судов О. Н. Зайнуллиной
и Н. Е. Манзуровой осмотрели конвойное
помещение и залы судебных заседаний с целью
ознакомления с условиями содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и соблюдением их прав.
Все залы судебных заседаний оснащены
современными защитными кабинами для
участия в судебном заседании лиц, содержащихся под стражей. Кабины выполнены из
прочного стекла, устойчивого к огнестрельному оружию.
Также Н. А. Волков встретился с председателем Зенковского районного суда г. Прокопьевска И. Г. Семериковой и председателем
Центрального районного суда г. Прокопьевска Л. Г. Тихоновой. Во время встречи они обсудили вопросы, связанные с защитой прав
граждан при производстве дел в судах.
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13 апреля кузбасский омбудсмен посетил Прокопьевский районный суд Кемеровской области. Целью посещения явился осмотр конвойного помещения
и залов судебного заседания суда. Осмотр осуществлялся при участии председателя суда Т. А. Герасимчук и администратора суда Н. Н. Шишкиной.

У

полномоченный ознакомился с условиями содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и соблюдением их
прав во время рассмотрения дел в суде.
Государственный правозащитник
и председатель районного суда обсудили вопросы, связанные с защитой прав
граждан при производстве судебных
дел. Т. А. Герасимчук рассказала уполномоченному о перспективах дальнейшего улучшения условий в здании суда
как для лиц, содержащихся под стражей,
так и для других участников судопроизводства.

3 мая состоялась рабочая встреча Н. А. Волкова с председателем Анжеро-Судженского городского суда Е. В. Степанцовой. Председатель рассказала об
истории создания суда, его современной деятельности. С условиями содержания подсудимых в конвойном помещении суда уполномоченного ознакомил
командир отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых отдела МВД РФ по Анжеро-Судженскому городскому округу
И. А. Перминов.

С

уд находится в бывшем здании
обкома партии и не в полной
мере соответствует современным требованиям законодательства.
Конвойное помещение для подсудимых находится на первом этаже, не
оборудовано отдельным санузлом, нет

заезда специального автотранспорта
стражи и посадки (высадки) обвиняемых
(подсудимых) и осужденных.
Для приведения здания суда в соответствие с требованиями Свода правил
по проектированию и строительству "СП
31–104–2000" необходим его капитальный ремонт.
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Проверки изоляторов
временного содержания
23 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков посетил изолятор временного содержания Межмуниципального
отдела МВД России «Юргинский». Проверка ИВС осуществлялась при участии
заместителя начальника полиции В. В. Дубровина и врио начальника ИВС
К. С. Стаськова.

В

ИВС предусмотрены следственные кабинеты, медицинский кабинет, прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное трехразовое питание,
установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы индивидуальными спальными местами,
имеется душевая кабина.
Тем не менее, учитывая, что изолятор временного содержания расположен в подвальном
помещении здания органа внутренних дел, он
не соответствует строительным стандартам
и правилам, условиям пожарной безопасности,
а также требованиям законодательства в части
обеспечения бытовых и медико-санитарных
норм. Устранить эти несоответствия путем
капитального ремонта или реконструкции не

представляется возможным. По информации
руководства кузбасской полиции в Департамент тыла МВД России направлен пакет документов для включения в федеральную адресную инвестиционную программу новых строек
ИВС на 50 мест МО МВД России «Юргинский».
Уполномоченный побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися
в изоляторе. Жалобы на неправомерные действия сотрудников ИВС, на условия содержания
не поступили.
Н. А. Волков проверил также условия содержания лиц, задержанных в административном
порядке, в дежурной части отдела полиции
«Юргинский», побеседовал с сотрудниками
отдела.

12 апреля уполномоченный по правам человека посетил изолятор временного
содержания Отдела МВД России по г. Прокопьевску. Проверка осуществлялась
при участии заместителя начальника ИВС В. Г. Маркина.

О

ткрытие данного изолятора состоялось
в сентябре 2015 года, тогда на месте поросшего бурьяном пустыря было возведено современное двухэтажное здание нового изолятора.
Данный ИВС отвечает всем требованиям
федерального законодательства и международным стандартам. Включает в себя двухэтажное
здание, рассчитанное на
75 мест, закрытую стоянку на 4 автомашины, помещение для содержания
служебных собак и КПП.
В камерных блоках расположено 20 камер, помещения для разогрева пищи,
мойки и хранения посуды,
медицинский изолятор
для задержанных, кабинет для медицинского
работника и процедурная.
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Также в изоляторе предусмотрены кабинеты для
допросов, комната для свиданий и 3 прогулочных дворика.
Уполномоченный побеседовал с подозреваемыми, обвиняемыми и административно-арестованными, содержащимися в изоляторе.

3 мая Н. А. Волков посетил изолятор временного содержания, расположенный
в отделе МВД по Анжеро-Судженскому городскому округу.

С

деятельностью учреждения уполномоченного ознакомил начальник изолятора
А. А. Колесников.
Лимит наполняемости ИВС — 75 человек, на
момент проверки содержалось 14 человек.
В изоляторе предусмотрены комнаты для
производства досмотра
и следственных действий,
оборудованы душевая кабина, прогулочный двор.
Организовано бесплатное трехразовое питание.
В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные
спальные места, столы для спецконтингента.
Установлено видеонаблюдение. Работа медицинского пункта организована хорошо.

Во время беседы Н. А. Волкова с лицами,
содержащимися в изоляторе, жалоб на условия содержания и действия сотрудников не
поступило.

7 июня региональный омбудсмен посетил изолятор временного содержания
Отдела МВД России по г. Осинники.

С

работой ИВС уполномоченного ознакомил
начальник изолятора В. А. Кудинов. На момент проверки в изоляторе содержалось
10 человек, арестованных за совершение административных правонарушений.
В 2016 году в ИВС осуществлен капитальный

ремонт камер содержания подозреваемых, обвиняемых, монтаж системы горячего водоснабжения, замена отопления и системы вентиляции.
Поэтому в полной мере соответствует требованиям как международного, так и федерального
законодательства.
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Общественный совет при омбудсмене

11 мая 2017 года состоялось заседание Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области, на котором был
сформирован новый состав.

П

редседателем избрана Ольга Владимировна Журавлева — исполнительный директор Кемеровского благотворительного
фонда «Лига здоровья нации», заместителем
стал Михаил Владимирович Погорелко — заместитель председателя Кемеровской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Общественный совет функционирует в целях оказания консультативной помощи в осуществлении деятельности уполномоченного
по правам человека, контроля за деятельностью государственного органа власти, участия
в проведении антикоррупционной и кадровой работы, эффективности осуществляемых
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