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Уважаемый Николай Алексеевич!

Примите мои поздравления в связи с 10‑летием образования института 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.

Обладая организаторским талантом и природным даром сострадания, неравно‑
душия к людским судьбам, Вы на протяжении всего этого времени самоотверженно 
и целеустремленно осуществляете свою благородную миссию.

Как первый Уполномоченный по правам человека, Вы с честью проделали непро‑
стую работу по формированию нового государственного правозащитного органа. 
Во многом благодаря Вашим усилиям в Кемеровской области сложилась гармонич‑
ная система взаимодействия государственных органов власти, призванных обеспе‑
чивать соблюдение прав и свобод граждан.

От всей души желаю Вам и всем сотрудникам Вашего аппарата здоровья, благопо‑
лучия, успехов в нелегкой, но жизненно важной для общества деятельности.

Уполномоченный 
по правам человека 

в Российской Федерации 
В. П. Лукин
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Уважаемый Николай Алексеевич! 
Поздравляю Вас и всех сотрудников аппарата с 10‑летием 

со дня образования института Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области!

Создание этого Института стало действенным инструментом защиты прав 
наших Земляков, укрепления демократических ценностей в Кузбассе. За 10 лет ра‑
боты служба доказала свою значимость и необходимость в Жизни родного края, ста‑
ла открытым, эффективным и высокопрофессиональным органом государственного 
контроля. Был налажен конструктивный диалог между различными общественными, 
правозащитными организациями и структурами государственной власти, отработан 
механизм реальной своевременной, адресной помощи жителям Кузнецкой Земли.

В успехах важнейшего правового учреждения Кемеровской области есть и Ваш ве‑
сомый личный вклад. Спасибо Вам за Ум, Талант, честное служение интересам наших 
людей.

Впереди Вас ждет еще много созидательных Дел, от которых в значительной сте‑
пени зависит дальнейшее развитие правозащитной деятельности на территории на‑
шего региона.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Николай Алексеевич, и всему коллективу 
аппарата крепкого Здоровья, новых достижений в Вашем важном и ответственном 
Труде на Благо кузбассовцев!

Счастья, Благополучия вам и вашим Семьям! Удачи!

Губернатор 
Кемеровской области 

А. Г. Тулеев
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Уважаемый Николай Алексеевич!

От имени депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области поздрав‑
ляю Вас и сотрудников Вашего аппарата с 10‑летием учреждения института Уполно‑
моченного по правам человека в Кемеровской области.

В 2001 году Совет народных депутатов Кемеровской области принял Закон 
«Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области», в соответствии 
с которым 27 июня 2001 года по представлению Губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева депутаты назначили Вас на эту ответственную должность.

Придя на должность Уполномоченного из депутатского корпуса Кузбасса, Вы все 
эти годы поддерживаете тесное взаимодействие с Советом народных депутатов, ак‑
тивно участвуете в законотворческом процессе, совместно защищаете права и ин‑
тересы наших граждан.

Установленные Конституцией Российской Федерации права и свободы челове‑
ка и гражданина находятся под постоянным контролем Уполномоченного по пра‑
вам человека. Их соблюдение в Кемеровской области является основным содержани‑
ем Вашей деятельности. Благодаря Вашей настойчивости и принципиальности мно‑
гие наши граждане добились справедливости в решении своих законных прав и ин‑
тересов. Ваша деятельность в этом направлении внесла значительный вклад в осу‑
ществление социальной политики Кемеровской области.

Большое внимание Вы и Ваш аппарат уделяете правовому просвещению гра‑
ждан, взаимодействию с неправительственными правозащитными организациями, 
что способствует формированию гражданского общества.

Открытость и гласность вашей работы обеспечена постоянным информировани‑
ем о содержании и результатах работы Уполномоченного в средствах массовой ин‑
формации, в информационном бюллетене «Права человека в Кузбассе», через создан‑
ную Вами сеть общественных помощников в каждом муниципальном образовании 
области. Все это способствует росту авторитета и влияния Уполномоченного среди 
населения.

Поздравляя Вас и Ваших сотрудников с 10‑летием создания института Уполномо‑
ченного по правам человека в Кемеровской области, депутаты областного Совета же‑
лают вам выдержки, терпения и чуткости в общении с гражданами. От вас они ждут 
только положительного решения своих проблем.

Успехов вам в этой благородной и ответственной работе!

Председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области 
Н. И. Шатилов
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Уважаемый Николай Алексеевич! 
Уважаемые сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области!

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе В. А. Толоконского примите сердечные поздравле‑
ния с 10‑летним юбилеем создания института Уполномоченного по правам челове‑
ка в Кемеровской области и признательность за большой профессионализм в защите 
конституционных прав граждан!

Должность уполномоченного по правам человека существует более, чем в ста 
странах мира. Учреждение института Уполномоченного по правам человека в субъ‑
ектах Федерации как государственного органа — одно из важнейших достижений де‑
мократических преобразований России.

Должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учре‑
ждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод гра‑
ждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и государственными служащими.

Кузбасс стал одним из первых субъектов Сибирского федерального округа, на тер‑
ритории которого был создан и активно функционирует государственный регио‑
нальный правозащитный институт, способный вести равноправный диалог с вла‑
стью в интересах людей.

Вашей плодотворной деятельности Уполномоченного по правам человека в Ке‑
меровской области способствует, прежде всего, тесное сотрудничество со всеми ор‑
ганами власти, с общественными организациями граждан. И самое главное — благо‑
даря принципиальному подходу — удалось реально помочь многим кузбассовцам от‑
стоять свои права.

Уверен, что и в дальнейшем Ваши усилия будут способствовать поддержке значи‑
мых гражданских инициатив, уважению и соблюдению законов, повышению право‑
вой культуры населения, проявлению истинной гражданственности и толерантности.

Главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области 

И. В. Колесников
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10-летний юбилей
Институт Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области суще‑

ствует 10 лет. Первый Уполномоченный был назначен Советом народных депутатов 
27 июня 2001 года по представлению Губернатора области А. Г. Тулеева.

Сегодня мы можем оглянуться назад, проанализировать пройденный путь, под‑
вести итоги, извлечь уроки из ошибок и промахов и наметить основные вехи 
на перспективу.

В соответствии с законом «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
области» № 108‑ОЗ от 28 декабря 2000 года основным направлением деятельности 
Уполномоченного является содействие восстановлению нарушенных прав граждан.

За прошедший период аппаратом Уполномоченного по правам человека рассмот‑
рено 19 693 обращения граждан.

Конечно, не все просьбы и жалобы, обратившихся к нам граждан мы смогли ре‑
шить. Но даже, если бы мы решили проблему одного человека, помогли восстановить 
справедливость, наша работа уже имела бы смысл. А статистика показывает, что ко‑
личество положительно решенных проблем составляет более шестидесяти процен‑
тов. Это значит, что наш институт состоялся, что мы востребованы, и что работа по за‑
щите прав граждан в Кузбассе организована на достаточно высоком уровне.

Уважаемые Кузбассовцы!
Я поздравляю всех Вас с появлением и становлением в нашем регионе нового 

для российской действительности государственного правозащитного механизма, но‑
вым этапом на пути строительства правого государства, развития демократии и со‑
вершенствования гражданского общества.

Поздравляю с 10‑летним юбилеем сотрудников аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области, общественных помощников, работаю‑
щих в муниципальных образованиях, сотрудников органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественные организации, СМИ, все органы и учрежде‑
ния, с которыми мы тесно взаимодействовали на протяжении всех десяти лет в рабо‑
те по соблюдению и защите конституционных прав человека.

Уполномоченный 
по правам человека 

в Кемеровской области 
Н. А. Волков
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Историческая справка
Институт парламентских Уполномоченных по правам человека (омбудсманов) впервые появился 

в Швеции в начале XIX столетия. Именно тогда, в 1809 году, шведской конституцией была введена долж‑
ность Омбудсмана юстиции и впоследствии более ста лет этот правозащитный институт существовал 
только в этой стране.

Однако само понятие «омбудсман» появилось значительно ранее. Этот термин имеет немецкое проис‑
хождение и его корни восходят к раннему периоду жизни германских племен. В этих племенах омбуд‑
сманом называлось лицо, избираемое для сбора от имени пострадавшей стороны денежной пени (виры) 
с преступников, совершивших убийство. Впоследствии шведы и другие скандинавские народы стали 
употреблять слово «омбудсман» как «представитель», «агент», «делегат», «адвокат», «опекун», «пове‑
ренный», «управляющий делами», «доверенное лицо» или любое другое лицо, уполномоченное кем‑ли‑
бо действовать от их имени.

К середине 80‑х гг. XX столетия в мире насчитывалось чуть более 20 стран, в которых институт ом‑
будсмана был учрежден на общегосударственном уровне, и шесть стран, в которых этот институт суще‑
ствовал только на уровне субъекта федерации или региона страны. А в настоящее время такой инсти‑
тут имеют в своей конституционно‑правовой системе более 120 государств мира.

Первое упоминание об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации в официаль‑
ных документах происходит осенью 1990 г. В первой редакции проекта новой Конституции РСФСР, под‑
готовленного рабочей группой конституционной комиссии Съезда народных депутатов России, указы‑
вается на необходимость введения в России такой должности. В первоначальных вариантах проекта он 
назывался Государственным комиссаром Верховного Совета РФ по правам человека, в последующих — 
Парламентским уполномоченным по правам человека или Уполномоченным Верховного Совета РСФСР 
по правам человека.

Официально эта идея впервые была закреплена в Декларации прав и свобод человека и граждани‑
на Российской Федерации, принятой Верховным Советом 22 ноября 1991 года. Статья 40 Декларации 
констатировала, что «(1) Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и граждани‑
на в Российской Федерации возлагается на Парламентского уполномоченного по правам человека. (2) 
Парламентский уполномоченный по правам человека назначается Верховным Советом РСФСР сроком 
на 5 лет, подотчетен ему и обладает той же неприкосновенностью, что и народный депутат РСФСР. (3) 
Полномочия Парламентского уполномоченного по правам человека и порядок их осуществления уста‑
навливаются законом».

Государственная Дума первого созыва в самом начале своей работы, использовав положение о пря‑
мом действии норм Конституции, 17 января 1994 г. назначила первого Уполномоченного по правам че‑
ловека в РФ.Им стал С. А. Ковалев, одновременно продолжавший возглавлять Комиссию по правам че‑
ловека при Президенте РФ (с сентября 1993 г. до января 1996 г.).

Федеральный Конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Фе‑
дерации» был принят Государственной Думой 25 декабря 1996 г., одобрен Советом Федерации 12 февра‑
ля 1997 г. и подписан Президентом 26 февраля.

22 мая 1998 г. на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации был на‑
значен О. О. Миронов, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор

13 февраля 2004 года по предложению Президента России В. В. Путина Государственная Дума РФ на‑
значила Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации В. П. Лукина, доктора историче‑
ских наук, профессора. 18 февраля 2009 г. В. П. Лукин назначен на должность федерального Уполномо‑
ченного по правам человека на второй пятилетний срок. Предложение о назначении В. П. Лукина было 
внесено в Государственную Думу Президентом РФ Д. А. Медведевым.

Разработка региональной нормативной базы института Омбудсмана началась еще до вступления 
в силу федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ», в котором 
одна из статей (ст. 5) дает право регионам учреждать у себя аналогичный институт. Так, раньше, чем на фе‑
деральном уровне, были приняты соответствующие законы в Республике Башкортостан и Свердловской 
области, там же были избраны и первые российские региональные парламентские омбудсманы.

Вообще первый в России региональный Уполномоченный был назначен в 1996 г. в Республике Баш‑
кортостан. В 1997 г. эта должность появилась в Свердловской области, в 1998 г. в Смоленской области, 
в 1999 г. в Саратовской и Астраханской областях, в 2000 г. в Волгоградской области и Республике Татар‑
стан. В 2001 г. Уполномоченные по правам человека появились в 9 субъектах РФ, в том числе и в Кузбассе.

На сегодняшний день в России избраны и действуют уполномоченные по правам человека уже в 63 
субъектах федерации.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

5
10

 л
е

т: и
то

ги
 д

е
я

те
л

ь
н

о
сти



Сотрудники аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 

в Кемеровской 
области

Камалдинова Халиса Салахутдиновна — консультант-
юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области, советник государственной 
гражданской службы Кемеровской области 1 класса

Малыхина Татьяна Петровна — руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области, государственный 
советник Кемеровской области 2 класса

Косарева Людмила Викторовна — начальник юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области, советник государственной 
гражданской службы Кемеровской области 1 класса
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Бабарыкин Олег Владимирович — главный специалист 
аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области, референт государственной 
гражданской службы Кемеровской области 1 класса

Сейтмулдинова Ксения Романовна — консультант-
юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области, советник государственной 
гражданской службы Кемеровской области 2 класса

Катунина Марина Владимировна — ведущий специалист 
аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области, референт государственной 
гражданской службы Кемеровской области 1 класса

Пермякова Светлана Ивановна — главный специалист 
аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области, референт государственной 
гражданской службы Кемеровской области 1 класса
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Общественные помощники 
Уполномоченного 
по правам человека 

в Кемеровской области

1.  Брекина Вера Семеновна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Ленинск‑Кузнецкому муниципальному району

2.  Валишевская Наталья Викторовна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Кемеровскому муниципальному району

3.  Каурдаков Юрий Сергеевич 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Междуреченскому городскому округу

4.  Корольков Юрий Андреевич 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Киселевскому городскому округу

5.  Ленинг Марина Александровна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Юргинскому городскому округу

6.  Мишута Юрий Николаевич 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Ижморскому муниципальному району

7.  Панфилова Наталья Владимировна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Новокузнецкому муниципальному району

8.  Поморцева Светлана Романовна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Тисульскому муниципальному району

9.  Рябченко Лариса Николаевна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Таштагольскому муниципальному району

На сегодняшний день в шестнадцати муниципальных районах, городских округах и сель‑
ских поселениях Кемеровской области назначены общественные помощники Уполномочен‑
ного по правам человека.

Все кандидатуры назначены по согласованию с органами местного самоуправления соот‑
ветствующих муниципальных образований.

За десять лет работы общественные помощники зарекомендовали себя с наилучшей сто‑
роны. Большая часть вопросов по нарушению прав граждан решается на месте, что в значи‑
тельной степени ускоряет весь процесс обращения к Уполномоченному по правам человека 
в Кемеровской области.

Администрации городов и районов, местные Советы народных депутатов, руководители 
органов внутренних дел и прокуратуры, организаций, предприятий, учреждений с понима‑
нием относятся к деятельности общественных помощников и оказывают им всестороннюю 
поддержку.
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10. Сергеева Валентина Васильевна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Тяжинскому муниципальному району

11. Тагакова Надежда Михайловна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Ленинск‑Кузнецкому городскому округу

12. Таннагашев Владислав Валерьевич 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Мысковскому городскому округу

13. Чижов Виктор Павлович 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Топкинскому муниципальному району

14. Шевцов Иван Александрович 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Гурьевскому муниципальному району

15. Шустов Виктор Васильевич 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области по Калтанскому городскому округу и Осинниковскому городскому округу

16. Юрьева Надежда Александровна 
общественный помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Полысаевскому городскому округу

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

9
10

 л
е

т: и
то

ги
 д

е
я

те
л

ь
н

о
сти



Восстановление 
нарушенных прав граждан

За 10 лет работы института в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило в общей слож‑
ности 19 693 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Из них 6139 человек обратились непо‑
средственно к Уполномоченному.
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Количество обращений, рассмотренных в 2001–2010 гг.

Выездные приемы
Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области 
регулярно осуществляет выез‑
ды в муниципальные образова‑
ния и проводит рабочие встре‑
чи с руководителями органов 
местного самоуправления.

Граждане, приходящие 
на прием, могут получить юри‑
дическую консультацию по ин‑
тересующим их вопросам. Лю‑
дей часто интересуют вопросы 
о порядке предоставления госу‑
дарственной социальной помо‑
щи, взыскании алиментов, о раз‑
мерах компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
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и коммунальных услуг, о выплате пособий на де‑
тей, о порядке предоставления субсидий на опла‑
ту жилищно‑коммунальных услуг, получения гра‑
жданства и т. д.

В связи с поступающими в ходе выездных при‑
емов обращениями гражданам даются разъясне‑
ния, а также проводятся проверки, принимаются 
меры содействия и помощи. Такие приемы позво‑
ляют оперативно разрешать многие возникающие 
проблемы.
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Экспертный совет
Оценивать последствия законотворческой 

и правоприменительной практики Уполномочен‑
ному по правам человека в Кемеровской обла‑
сти помогает экспертный совет, в который вхо‑
дят опытные юристы, специалисты в различных 
отраслях права, представители правозащитных 
организаций.

Большую помощь оказывают члены эксперт‑
ного совета при рассмотрении индивидуальных об‑

ращений граждан. Как правило, это обращения, ка‑
сающиеся оказания квалифицированной юридиче‑
ской помощи при обращении граждан за защитой 
своих прав в суд.

Однако одной из главных функций эксперт‑
ного совета является экспертиза законов, прежде 
всего с точки зрения нарушений прав и интересов 
отдельных групп граждан.
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Общественный совет
22 октября 2004г. по итогам работы кругло‑

го стола, проведенного Уполномоченным по пра‑
вам человека с правозащитными организациями 
на тему «Взаимодействие государственных и не‑
правительственных правозащитных организаций 
в Кемеровской области» был создан Общественный 
совет при Уполномоченном по правам человека. 

Работа Общественного совета способству‑
ет координации работы государственных и обще‑
ственных правозащитных организаций. На заседа‑
ниях участники делятся наболевшими проблема‑
ми в деятельности своих организаций в области за‑

щиты прав человека с Уполномоченным, зачастую 
выступают инициаторами нововведений и предла‑
гают нестандартные решения в сфере обеспечения 
прав кузбассовцев. 

 В Совет входят люди, не безразличные к судьбе 
нашего края и граждан, в нем проживающих, такие 
как председатель  Кемеровской областной обще‑
ственной организации инвалидов «Союз «Черно‑
быль» России» В.Г.Бородкин, председатель  регио‑
нального отделения общественной организации 
«Союз женщин России» ‑ Союз женщин Кузбасса 
Л.Н.Леонова и др. 

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

13
10

 л
е

т: и
то

ги
 д

е
я

те
л

ь
н

о
сти



Конференции
Большая работа проводится сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области с целью распространения 
знаний об изменениях, вносимых в международ‑
ные нормативно‑правовые акты, и информирова‑
ния населения о действующих в Российской Феде‑
рации международных документах.

В течение прошедших 10 лет значительное ме‑
сто в деятельности Уполномоченного по правам че‑
ловека уделялось также сотрудничеству, взаимо‑
действию и обмену опытом работы с научно‑педа‑
гогическими и практическими работниками, уча‑
стию в научно‑теоретических и научно‑практиче‑
ских конференциях и семинарах.

Уполномоченный и сотрудники аппарата орга‑
низуют сами и принимают участие как в городских 
и региональных семинарах и конференциях, так 

и в круглых столах всероссийского и международ‑
ного масштаба.

В работе проводимых Уполномоченным кон‑
ференций принимают участие сотрудники адми‑

Кемерово, 2005 г.

Бишкек, 2007 г.
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нистрации Кемеровской области, председатели 
комитетов и депутаты Совета народных депута‑
тов Кемеровской области, заместители глав горо‑
дов и районов по социальным вопросам, начальни‑
ки управлений образования, начальники управле‑

ний социальной защиты, общественные помощни‑
ки Уполномоченного по правам человека в муници‑
пальных образованиях, преподаватели российских 
и зарубежных ВУЗов, студенты, представители об‑
щественных организаций, СМИ.

Баку, 2006 г.

Красноярск, 2006 г.

Будапешт, 2009 г. Санкт‑Петербург, 2009 г.
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Сессии областного Совета
Работа Уполномоченного 

по совершенствованию законо‑
дательства Российской Феде‑
рации и Кемеровской области 
о правах человека и гражданина 
осуществляется, прежде всего, 
путем тесного взаимодействия 
с Советом народных депутатов 
Кемеровской области.

Это выражается в участии 
Уполномоченного во всех сес‑
сиях областного Совета и де‑
путатских слушаниях, в пред‑
ставлении ежегодного доклада 
«О соблюдении прав и свобод че‑
ловека и гражданина на терри‑
тории Кемеровской области».

Сотрудники аппарата упол‑
номоченного являются посто‑
янными участниками рабочих 
групп по подготовке законода‑
тельных предложений об из‑
менениях и дополнениях в дей‑
ствующее федеральное и регио‑
нальное законодательство 

в сфере прав и свобод человека.
В свою очередь, Совет на‑

родных депутатов Кеме‑
ровской области обращает‑
ся к Уполномоченному за ком‑
ментарием или заключением 
как по предложениям, вноси‑

мым субъектами законодатель‑
ной инициативы Кемеровской 
области, так и по проектам феде‑
ральных законов, поступающим 
из Государственной Думы РФ.

Фото пресс‑службы СНД
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Фото пресс‑службы СНД
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Взаимодействие 
с федеральным структурами

С целью всестороннего 
обеспечения соблюдения прав 
кузбассовцев уполномочен‑
ный по правам человека в Ке‑
меровской области Н. А. Вол‑
ков подписывает соглашения 
о сотрудничестве и взаимодей‑
ствии с федеральными структу‑
рами, подразделения которых 
находятся на территории Кеме‑
ровской области.

В соответствии с соглаше‑
ниями между сторонами осу‑
ществляются сотрудниче‑
ство и взаимодействие в об‑
ласти обеспечения и защиты 
конституционных прав и сво‑
бод граждан, обмен информа‑
цией, представляющей взаим‑
ный интерес, оказываться вза‑
имная консультативная помощь 
по вопросам, связанным с обес‑
печением и защитой прав гра‑

ждан. В рамках своей компе‑
тенции между сторонами так‑
же обобщается практика при‑
менения законодательства Рос‑

сийской Федерации и разраба‑
тываются предложения по его 
совершенствованию.

С Главным управлением МВД

С прокуратурой
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С следственным управлением СК

С управлением ФСКН

С управлением ФМС С управлением Росздравнадзора
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3 мая 2007 года началь‑
ник ГУФСИН России по Кеме‑
ровской области и Уполномо‑
ченный подписали Соглашение 
о взаимодействии и сотрудни‑
честве Уполномоченного по пра‑
вам человека в Кемеровской об‑
ласти и ГУФСИН России по Ке‑
меровской области по вопро‑

сам соблюдения и восстановле‑
ния нарушенных прав и гаран‑
тий человека.

В рамках действующего Со‑
глашения по обращениям осу‑
жденных Уполномоченный 
направляет соответствующие 
запросы начальнику ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

или его помощнику по соблю‑
дению прав человека в уголов‑
но‑исполнительной системе.

Уполномоченный перио‑
дически посещает и проверяет 
многие учреждения УИС. В ходе 
посещения осматриваются жи‑
лые помещения, столовые, ме‑
дицинская часть учреждения, 
бани, комнаты для краткосроч‑
ных и длительных свиданий, ма‑
газины, штрафные изоляторы, 
учебные классы, промышлен‑
ные зоны, помещения со стро‑
гими условиями отбывания 
наказания.

Причиной посещений могут 
служить жалобы осужденных 
на условия содержания. В ряде 
случаев факты, указанные в об‑
ращениях осужденных, нахо‑
дят свое подтверждение в ходе 
проверок.

В ходе проверки Уполно‑
моченный встречается с осу‑
жденными. С целью объектив‑
ной оценки возможных претен‑
зий беседа с осужденными мо‑
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жет проводиться без предста‑
вителей ГУФСИН и сотрудников 
администрации учреждения. Не‑
редко в учреждениях исполне‑
ния наказания проводится при‑
ем по личным вопросам.

В ходе рабочих встреч, про‑
водимых Уполномоченным с на‑
чальником ГУФСИН по Кеме‑
ровской области, обсуждают‑
ся проблемы, связанные с обес‑
печением прав человека в учре‑
ждениях уголовно‑исполни‑
тельной системы на территории 
Кемеровской области и меры 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе посещения 
учреждений УИС.

Кроме того, Уполномочен‑
ный и сотрудники аппарата при‑
нимают участие в заседании Об‑
щественного совета при ГУФ‑
СИН, на котором обсуждаются 
проблемы, связанные с соблю‑
дением прав человека в уголов‑
но‑исполнительной системе.

Являсь членом комиссии по 
вопросам помилования на тер‑
ритории Кемеровской области, 
Уполномоченный по правам че‑
ловека принимает регулярное 
участие в ее заседаниях.

20 марта 2009 года подпи‑
сан дополнительный протокол к 
соглашению «О сотрудничестве 
и взаимодействии между Глав‑
ным управлением внутренних 
дел по Кемеровской области и 
Уполномоченным по правам че‑
ловека в Кемеровской области» 
«О порядке взаимодействия по 
обеспечению гарантий защиты 
прав и свобод граждан, содержа‑
щихся в изоляторах временного 
содержания и спецучреждениях 
управлений и отделов внутрен‑
них дел по городам и районам 
(муниципальным районам) Ке‑
меровской области, а также гра‑
ждан, содержащихся в комнатах 
для задержанных в администра‑
тивном порядке в дежурных ча‑
стях органов внутренних дел Ке‑
меровской области».
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Правовое просвещение
Для России проблема про‑

свещения в области прав и сво‑
бод человека и правового про‑
свещения в целом является 
очень актуальной, так как од‑
ной из целей нашей государ‑
ственной политики является по‑
строение правового государства 
и развитие гражданского обще‑

ства. Важнейшим условием реа‑
лизации данного положения яв‑
ляется формирование правовой 
личности.

Сегодня общество столкну‑
лось со значительными трудно‑
стями в воспитании подрастаю‑
щего поколения. Большинство 
старшеклассников общеоб‑

разовательных школ, а тем бо‑
лее воспитанников детских до‑
мов и школ‑интернатов без‑
различно относятся к право‑
вой и гражданской темати‑
ке, для них характерна низкая 
правовая культура. Как прави‑
ло, они не знают даже основ‑
ных прав и свобод, необходимых 
для жизни, и, выходя из стен 
своего учебного заведения, ока‑
зываются практически дезори‑
ентированными, поэтому право‑
вая социализация сегодня игра‑
ет большую роль в становлении 
личности.

В связи с этим, Уполно‑
моченным по правам челове‑
ка в Кемеровской области уде‑
ляется особое внимание право‑
вому просвещению в области 
прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты. Уполно‑
моченный и сотрудники аппа‑
рата систематически проводят 
и регулярно участвуют в прово‑
димых в Кузбассе мероприяти‑
ях по правовому просвещению 
граждан.
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Наша библиотека
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Субботники
По традиции сотрудни‑

ки аппарата Уполномоченно‑
го по правам человека в Ке‑
меровской области ежегодно 
принимают участие в общего‑
родских и выездных субботни‑
ках по благоустройству улиц 
и парков.

В ходе этих полезных ме‑
роприятий расчищаются клум‑
бы и тротуары, садятся деревья 
и кустарники, территория очи‑
щается от мусора.

Это очень нужное для Куз‑
басса дело, и приятно видеть, 
что из года в год желающих при‑
нять участие в субботниках ста‑
новится больше.

Косарева Людмила Викто‑
ровна, начальник юридического 
отдела аппарата Уполномочен‑
ного по правам человека:

— Мы участвуем в суб‑
ботниках всегда. Они помога‑
ют во многом: дисциплини‑
руют, во‑первых. Это помощь 

не только коммунальным служ‑
бам, но и горожанам. Люди чув‑
ствуют себя удовлетворённы‑
ми от того, что принесли поль‑
зу городу. Да и сами потом мень‑
ше сорят. Мы всегда выходим 
на субботники с удовольстви‑
ем, работаем до тех пор, пока 
не уберём весь мусор и листву, 
не расчистим снег. В последние 
годы жители стали чаще участ‑
вовать в уборке территорий. Та‑
кие мероприятия сплачивают 
коллектив, воспитывают трудо‑
вую дисциплину.
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Проверка учреждений
Уполномоченным регулярно проводятся проверки соблюдения прав человека в учреждениях социаль‑

ной защиты, здравоохранения, образования.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

27
10

 л
е

т: и
то

ги
 д

е
я

те
л

ь
н

о
сти



Стало традицией по итогам каждого года к 10 декабря в честь Международного Дня прав человека на‑
граждать Дипломом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав челове‑
ка в Кузбассе» 10 человек за большой личный вклад и заслуги в обеспечении прав и свобод человека на тер‑
ритории области, в восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и правовом просвещении населения.

В 2003 году таким Дипломом награждены:

Бурмицкий Максим Викторович — 
руководитель общественной 

правозащитной организации «Южно-
Кузбасский правозащитный центр»

Владыка Сафроний — 
Архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий

Глотко Нина Федоровна — 
заместитель Губернатора Кемеровской области

Дубский Василий Николаевич — 
руководитель Кемеровской областной 

общественной организации «Союз 
потребителей Кузбасса»

Кислицин Дмитрий Владимирович — 
председатель правления 

Кемеровского областного отделения 
Российского детского фонда

Маслов Алексей Федорович — 
депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области, директор филиала 
Омского государственного университета 

путей сообщения в городе Тайга

Мызина Лариса Ивановна — 
директор областного музея 
изобразительных искусств

Павлов Сергей Михайлович — 
член Союза писателей России

Шатская Таисия Алексеевна — 
корреспондент газеты «Земляки»

Щербаков Сергей Федорович — 
глава города Междуреченск

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

28
10

 л
е

т:
 и

то
ги

 д
е

я
те

л
ь

н
о

ст
и



В 2004 году награждены:

Вейц Рамила Алексеевна — 
председатель Кемеровского 

областного общественного движения 
«Комитет солдатских матерей»

Голянкина Валентина Илларионовна — 
председатель общественного объединения 

«Союз потребителей» г.Белово

Дочев Петр Петрович — 
глава города Осинники

Красносельская Татьяна Анатольевна — 
обозреватель газеты «Кузбасс»

Крюков Николай Егорович — 
депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области, генеральный 

директор Новокузнецкого ЗРМК

Орлова Светлана Юрьевна — 
заместитель председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ

Ореховский Андрей Алексеевич — 
журналист газеты «Кузбасс» 

(посмертно)

Павлов Валерий Федорович — 
председатель комиссии по вопросам 

помилования на территории 
Кемеровской области

Пономаренко Владимир Александрович — 
общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека по Гурьевскому району

Свиридова Ирина Альбертовна — 
заместитель Губернатора Кемеровской области

В 2005 году награждены:

Волчек Владимир Алексеевич — 
депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области, председатель комиссии 
по правам человека при Губернаторе 

Кемеровской области, проректор Кемеровского 
государственного университета

Коба Валентина Ивановна — 
главный врач муниципального учреждения 

здравоохранения детской клинической 
больницы № 1 г. Кемерово

Михайлов Владимир Васильевич — 
глава города Кемерово

Нефедкина Раиса Борисовна — 
директор Кемеровского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов

Струнин Валентин Александрович — 
член комиссии по правам человека 

при Губернаторе Кемеровской области, 
начальник отдела организации работы 

спецучреждений милиции и конвоирования 
ГУВД Кемеровской области, полковник милиции

Фральцова Тамара Анатольевна — 
первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и детей

Фролова Татьяна Владимировна — 
судья Кемеровского областного суда

Хмельнова Надежда Александровна — 
главный специалист управления 

образования администрации г. Кемерово

Харченко Ольга Геннадьевна — 
старший инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних специализированной 
группы по работе с учащимися в школе ОВД 

Рудничного района г.Кемерово, майор милиции

Шураев Александр Фролович — 
председатель Кемеровского областного 

отделения «Общероссийской общественной 
организации «Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей»
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В 2006 году награждены:

Бородкин Виктор Григорьевич — 
председатель Кемеровской областной 
общественной организации инвалидов 

«Союз «Чернобыль» России»

Вализер Зоя Викторовна — 
учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
п.Мундыбаш Таштагольского района

Гусарова Светлана Васильевна — 
уполномоченный по правам 

участников образовательного 
процесса при управлении образования 
администрации Мариинского района

Зинкевич Нина Викторовна — 
председатель комитета по вопросам 

социальной политики Совета народных 
депутатов Кемеровской области

Каурдаков Юрий Сергеевич — 
общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области

Лаврентьев Сергей Сергеевич — 
глава города Киселевск

Магарилл Юрий Абрамович — 
заместитель главного врача по хирургии 

областного клинико-онкологического диспансера, 
заведующий кафедрой онкологии Кемеровской 

государственной медицинской академии

Неверов Сергей Иванович — 
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации

Фейтлихер Мария Григорьевна — 
старший прокурор отдела по надзору 

за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод граждан 

прокуратуры Кемеровской области

Штраус Ольга Леонидовна — 
заведующая отделом культуры газеты «Кузбасс»

В 2007 году награждены:

Алексеева Татьяна Олеговна — 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, секретарь Общественной 

палаты Кемеровской области, президент 
Кузбасской торгово-промышленной палаты

Букша Сергей Иванович — 
главный врач Государственного учреждения 

здравоохранения «Кемеровский дом 
ребенка специализированный»

Владыка Аристарх — 
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий

Гурская Любовь Степановна — 
председатель Кемеровской местной 

организации Всероссийского общества слепых

Дугина Инна Николаевна — 
мировой судья, член экспертного 

Совета при Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области

Ибрагимов Радомир Закирович — 
председатель Кемеровской региональной 

общественной организации «Центр 
татарской культуры «Дуслык»

Константинова Фаина Васильевна — 
заместитель председателя Совета народных 

депутатов Кемеровской области

Толковцев Дмитрий Владимирович — 
обозреватель областной массовой 

газеты «Кузбасс»

Шабанов Валерий Алексеевич — 
начальник департамента социальной 

защиты населения Кемеровской области

Шустов Виктор Васильевич — 
руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом — заместитель 
главы города Калтан, общественный 

помощник Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2011

30
10

 л
е

т:
 и

то
ги

 д
е

я
те

л
ь

н
о

ст
и



В 2008 году награждены:

Головкина Надежда Михайловна — 
заведующая детским отделением 

Кемеровского областного клинического 
онкологического диспансера

Дюдяев Геннадий Тимофеевич — 
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации

Идиятуллин Дамир Набиуллович — 
председатель духовно-просветительского 

общества «Махалля-Рамазан» г. Прокопьевск

Никулина Вера Александровна — 
директор Кемеровской областной научной 

библиотеки имени В. Д. Федорова

Поддубный Сергей Анатольевич — 
мастер спорта России по настольному теннису, 

участник паралимпийских игр в Пекине

Станчева Ольга Ивановна — 
председатель Совета народных 

депутатов города Полысаево

Цаан Александр Фридрихович — 
председатель Кемеровской областной 

общественной организации «Общество 
немцев «Видергебурт»

Шарыпова Людмила Семеновна — 
учитель истории и обществознания, 

уполномоченный по правам участников 
образовательного процесса средней 

общеобразовательной школы № 52 г.Кемерово

Шатиров Сергей Владимирович — 
член Совета Федерации, представитель 
Администрации Кемеровской области 

в Совете Федерации Федерального Собрания РФ

Шипачев Константин Викторович — 
заместитель Губернатора Кемеровской 

области по вопросам социальной политики
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В 2009 году награждены:

Боровой Михаил Иванович — 
председатель Совета «Всероссийская 

организация ветеранов войны». 
Топкинское отделение «Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

войны и труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов»

Бублик Нина Васильевна — 
член Общественной палаты Кемеровской 

области, председатель Комиссии 
по взаимодействию с органами правопорядка, 
судебно-правовой системы и общественного 
контроля за соблюдением гражданских прав

Веремеев Сергей Михайлович — 
иерей, руководитель пресс-службы 

Кемеровской и Новокузнецкой Епархии, 
член комиссии по вопросам помилования 

на территории Кемеровской области

Домкина Любовь Юрьевна — 
учитель начальных классов, уполномоченный 

по правам ребенка муниципального 
нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 62» г. Новокузнецк

Остроухов Петр Викторович — 
председатель районного Совета 

народных депутатов Таштагольского 
района Кемеровской области

Поморцева Светлана Романовна — 
заведующая организационным отделом 
Тисульского районного Совета народных 
депутатов, помощник Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской 
области по Тисульскому району

Соловьева Галина Михайловна — 
депутат Совета народных депутатов Кемеровской 

области, председатель комитета по вопросам 
образования, культуры и национальной политики

Устьянцев Георгий Леонидович — 
заместитель главного врача по медицинской 

части ГУЗ «Кемеровская областная 
клиническая психиатрическая больница»

Федорова Ирина Федоровна — заместитель 
главы города Кемерово по социальным вопросам

Чернов Сергей Федорович — 
глава города Березовский
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В 2010 году награждены:

Берг Жанна Николаевна — 
директор Кемеровского благотворительного 

регионального общественного фонда 
«Кузбасс против наркотиков и СПИДа»

Бочкарева Татьяна Анатольевна — 
и.о. председателя Кемеровского областного 

отделения Российского Детского Фонда

Горобцов Борис Самуилович — 
депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области, президент Ассоциации 
строительных организаций «Промстрой»

Григорьев Иван Александрович — 
ветеран Великой Отечественной войны

Гридин Владимир Григорьевич — 
депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации

Ещин Евгений Константинович — 
ректор Кузбасского государственного 

технического университета

Калина Елена Александровна — 
уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 г.Кемерово»

Пасов Петр Павлович — 
глава Чебулинского района

Сергеева Валентина Васильевна — 
общественный помощник Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской 
области по Тяжинскому району

Филиппова Надежда Евгеньевна — 
главный врач Государственного учреждения 

здравоохранения «Полысаевский дом 
ребенка специализированный»
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