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Сессии областного 
Совета народных депутатов

24 апреля 2013 года Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волков принял участие в рабо-

те 60‑й сессии областного Совета народных депу-
татов.

В работе сессии также приняли участие: Главный 
федеральный инспектор в Кемеровской области 
И. В. Колесников, представитель губернатора 
в Совете народных депутатов Кемеровской 
области Д. В. Исламов, заместители губернатора 
Кемеровской области, руководители федеральных 
структур, председатели городских и районных 

Советов народных депутатов, представители 
прокуратуры, юстиции, профсоюзных организаций, 
члены Общественной палаты Кемеровской области, 
молодежного парламента и др.

На сессии было рассмотрено девять 
законопроектов, инициированных губернатором 
Кемеровской области. Блок вопросов, внесенных 
депутатами областного Совета, состоял из восьми 
пунктов. Всего же в ходе работы шестидесятой 
сессии кузбасского парламента депутатами 
рассмотрен 31 вопрос. По всем вопросам приняты 
соответствующие решения.

22 мая 2013 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков принял участие в шестьде-

сят первой сессии областного Совета народных де-
путатов.

На сессии с ежегодным докладом «О соблюде-
нии прав, свобод и законных интересов детей в Ке-
меровской области в 2012 году» выступил Уполно-
моченный по правам ребенка в Кемеровской обла-
сти Д. В. Кислицын.

Всего в ходе пленарного заседания региональ-
ные законодатели рассмотрели 32 вопроса. В том 
числе четыре законопроекта, инициированных гу-
бернатором Кемеровской области и двенадцать во-
просов, внесенных депутатами областного Сове-
та. Во втором чтении принято 15 законов Кемеров-
ской области.

Большинство вопросов рассмотренных на сес-
сии, носят социальную направленность. Так, на-
пример, внесены изменения в некоторые законо-
дательные акты, регулирующие вопросы обеспе-
чения жилыми помещениями детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о поощре-
нии сотрудников полиции, о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» и др.

9 июня 2013 года Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
принял участие в 62‑й сессии кузбасского пар-

ламента.
На сессии был принят ряд социально значи-

мых региональных законов: «О пенсиях Кемеров-
ской области», в соответствии с которым с 1 июля 
2013 года гражданам, удостоенным звания Героя 
Кузбасса, увеличивается размер пенсии с 25000 
до 30000 рублей, а гражданам, удостоенным по-

четного звания «Почетный гражданин Кемеров-
ской области», — с 20000 до 25000 рублей соответ-
ственно, «О внесении изменений в Закон Кемеров-
ской области «О государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам», «О поощрении спор-
тсменов — участников Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, проводимых в 2013–
2014 годах».
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Прием граждан в г. Кемерове

8 апреля 2011 г. Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
провел прием граждан в администрации Ке-

меровской области. Обращения, с которыми граж-
дане обратились к уполномоченному, касались во-
просов расширения льгот Ветеранам труда по реги-
ональному законодательству, предоставления жи-
лья многодетным семьям и награждения орденом 
«Родительская слава», пенсионного обеспечения, 

бездействия правоохранительных органов и др.
Часть обращений принята к рассмотрению 

юридическим отделом аппарата Уполномоченно-
го, по ним направлены запросы в территориаль-
ные органы федеральных органов государственной 
власти и органы местного самоуправления.

По некоторым вопросам гражданам даны уст-
ные разъяснения и рекомендации.

13 мая Уполномоченный провел личный 
прием граждан в г.Кемерово. Значитель-
ная часть принятых им к рассмотрению 

обращений кузбассовцев касались различных во-
просов жилищной сферы — переселения граждан 
из санитарно‑защитной зоны предприятий, предо-
ставления жилья гражданам, проживающих на тер-
риториях, подработанных угольными предприя-
тиями, участие в региональных жилищных про-
граммах работников бюджетной сферы, нарушение 
прав граждан на благоприятные условия прожи-
вания в связи с установлением в жилых домах раз-
личного технического оборудования и др. По жа-
лобам, в которых выражалось несогласие с судеб-
ным решением, оспаривалась законность увольне-
ния, Уполномоченным в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства даны разъ-
яснения о способах самостоятельной защиты сво-
их прав. По жалобам, принятым к рассмотрению, 
в соответствующие органы государственной вла-

сти и местного самоуправления Кемеровской обла-
сти направлены запросы о предоставлении инфор-
мации для принятия решения о возможных мерах 
содействия.

Работа в муниципальных образованиях

Выездной прием в г. Юрге

20 марта 2013 г. Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков, ведущий консультант‑ю-

рисконсульт Е. С. Камалдинова провели выездной 
прием граждан в Юргинском городском округе.

Перед началом приема состоялась рабочая 
встреча Уполномоченного по правам человека 
с главой города С. В. Поповым и председателем го-
родского СНД В. А. Трифоновым. На встрече были 
обсуждены пути и направления дальнейшей рабо-
ты по защите прав человека.

На приеме жители города обратились к Упол-
номоченному с различными вопросами.

Так, например, гр.С. обратилась с просьбой ока-
зать содействие в получении долга по заработной 
плате с предприятия‑банкрота. Этот вопрос взят 
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…в г. Березовском

15 мая Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Волков 
провел выездной прием граждан в Бере-

зовском городском округе.
Жители города обратились к омбудсману 

с различными вопросами. Это вопросы 
предоставления жилья многодетным семьям, 
получения пенсии Кемеровской области, санаторно‑
курортного лечения и лекарственного обеспечения 
больных детей, оказания материальной помощи 
вдове участника ВОВ и др.

В приеме граждан принял участие испол‑
няющий обя занности главы города Д. А. Титов, 
председатель городского СНД В. В. Малютин, 
советник главы города Березовского В. П. Бутенко, 
заместитель главы города по организационно‑
пра вовым вопросам Т. М. Колотушкина. На со‑
стоявшейся после приема рабочей встрече с пред‑
ставителями администрации муни ци пального 
образования были обсуждены пути дальнейшей 

совместной работы по защите прав человека, 
а также достигнута договоренность о назначении 
общественного помощника Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 
по городу Березовскому.

Н. А. Волков также встретился с пред ста‑

…в Юргинском районе

21 марта Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Волков 
провел выездной прием граждан в Юр-

гинском муниципальном районе.
В ходе приема были рассмотрены обращения 

по вопросам оказания содействия в подключении 
села Мальцево к интернету, мошенничества 
с материнским капиталом, волокиты 
в расследовании ДТП, предоставления социальной 
поддержки молодым специалистам, нарушения 
трудового законодательства при ликвидации 
предприятия и др.

С целью оказания содействия гражданам 
в решении их проблем Уполномоченным запрошена 
дополнительная информация в администрации 
района, территориальных органах федеральных 
органов государственной власти.

После приема граждан состоялась рабочая 
встреча Уполномоченного по правам человека 
с главой района А. В. Гордейчиком и управляющей 
делами С. П. Столяровой. Глава района рассказал 
Уполномоченному о социально‑экономическом 
положении в районе. На встрече достигнута 
договоренность о назначении общественного 
помощника Уполномоченного по правам человека 
в Юргинском районе.

на контроль администрацией города.
Гр.П. обратилась с просьбой уменьшить трудо-

вой стаж для присвоения звания «Ветеран труда» 
для социальных работников. По данному вопросу 
заявителю даны разъяснения действующего зако-
нодательства.

Гр.Д. просила Уполномоченного оказать со-
действие в ремонте крыши дома. Заявитель живет 

в военном городке, дом принадлежит Министер-
ству обороны. Принято решение направить хода-
тайство Министру обороны.

Ряд жалоб поступило на деятельность правоох-
ранительных и судебных органов.

По окончании приема Кузбасский омбудсман 
дал интервью пресс‑службе администрации города.
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Встреча с главой Чебулинского района

23 мая 2013 года в ходе рабочей поезд-
ки на север Кузбасса Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской обла-

сти Н. А. Волков встретился с главой Чебулинского 
района А. И. Часовских.

На встрече Н. А. Волков и А. И. Часовских обсу-
дили возможность назначения общественного по-
мощника Уполномоченного по правам человека 
по Чебулинскому району.

Кузбасский омбудсман поблагодарил гла-
ву за сотрудничество в обеспечении защиты прав 
граждан.

вителями средств массовой информации города 
и рассказал о работе органов государственной 

власти и местного самоуправления по соблюдению 
и защите прав человека в Кузбассе.

Взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти

Соглашение о формах взаимодействия 
с Прокуратурой Кемеровской области

25 апреля состоялось подписание Соглаше-
ния о формах взаимодействия прокура-
туры Кемеровской области и Уполномо-

ченного по правам человека в Кемеровской обла-
сти. Со стороны Уполномоченного Соглашение по-
писано Н. А. Волковым, со стороны прокуратуры 

— государственным советником юстиции 2 класса, 
прокурором Кемеровской области П. В. Бухтояро-
вым.

Целью Соглашения является усиление государ-
ственных гарантий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, выявления, устранения 
и предупреждения их нарушений.

В рамках Соглашения предусмотрены:
— обмен информацией о состоянии соблюде-

ния прав и свобод человека, а также общественно 
значимых нарушениях прав граждан на террито-
рии Кемеровской области;

— проведение совместных совещаний и науч-
но‑практических конференций по проблемам за-
щиты прав и основных свобод граждан;

— оказание взаимной консультативной помо-
щи по вопросам, связанным с выявлением, преду-
преждением и пресечением фактов нарушения 
конституционных прав и свобод граждан;

— выработка предложений о внесении изме-

нений и дополнений в федеральное законодатель-
ство и законодательство Кемеровской области 
в целях их приведения в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международно-
го права;

— организация и выполнение совместных ме-
роприятий, направленных на правовое просвеще-
ние, оказание помощи гражданам социально неза-
щищённых категорий в пределах установленной 
компетенции Сторон.
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Соглашение о сотрудничестве с УФССП 
по Кемеровской области

3 июня состоялось подписание Соглашения о со-
трудничестве между Уполномоченным по пра-
ва человека и Управлением Федеральной служ-

бы судебных приставов по Кемеровской области.
Основной целью соглашения является расшире-

ние форм сотрудничества Сторон в вопросах обеспе-
чения гарантий государственной защиты, соблюде-
ния и уважения прав и свобод человека и граждани-
на при принудительном исполнении решений судов 
и актов специально уполномоченных органов, вы-
явлении, устранении и предупреждении их наруше-
ний, содействия дальнейшему формированию граж-
данского общества и уменьшению социальной на-
пряженности.

В рамках Соглашения предусмотрено проведе-
ние совместных личных приемов граждан в Кеме-
рово и муниципальных образования области, меро-
приятий по правовому информированию граждан 
в области соблюдения прав и свобод, обмен инфор-
мацией о фактах нарушения прав и свобод челове-
ка, разрешение которых отнесено к компетенции су-

дебных приставов.
Главный судебный пристав Кемеровской обла-

сти Виталий Эрлер отметил, что Соглашение долж-
но способствовать повышению эффективности ра-
боты судебных приставов в сфере защиты консти-
туционного права граждан на исполнение судебно-
го решения.

В рамках соглашения о сотрудничестве

28 мая в г.Кемерово состоялся прием граж-
дан по вопросам исполнения законода-
тельства об исполнительном производ-

стве, который провели юристы аппарата Уполно-

моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти совместно с заместителем начальника отде-
ла по работе с обращениями граждан Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Кеме-
ровской области Мачновой Оксаной Валерьевной.

Принятые к рассмотрению обращения затра-
гивают проблемы исполнения судебных решений 
по предоставлению жилья гражданам, прожива-
ющим в санитарно‑защитных зонах предприятий, 
исполнения алиментных обязательств, недоста-
точно эффективной деятельности судебных при-
ставов‑исполнителей в муниципальных образова-
ниях Кемеровской области.

По всем принятым обращениям Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Кеме-
ровской области будут проведены служебные про-
верки.

Прием граждан в УФССП

13 марта 2013 г. в УФССП России по Кемеров-
ской области состоялся прием граждан 
в рамках работы Общественной приём-

ной при Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области.

Во время приема кузбассовцам помогли разо-

браться в вопросах, связанных с порядком исполне-
ния судебных решений начальник отдела по работе 
с обращениями граждан Н. И. Морозова и руководи-
тель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области, член Общественно‑консуль-
тативного Совета при Управлении Т. П. Малыхина.
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Судебный пристав — 
гарант исполнения закона

Вопросы, связанные с деятельностью судебных приставов, всегда вызы-
вают у граждан значительный интерес. И это не случайно — их полно-
мочия весьма разнообразны, а задачи, которые ставит перед сотрудни-
ками Службы государство, требуют подчас незамедлительных и беспри-
страстных решений.

Подробнее о деятельности судебных приста-
вов Кемеровской области и мерах принудитель-
ного исполнения расскажет руководитель УФС-
СП России по Кемеровской области Виталий Ива-
нович Эрлер, назначенный на эту должность При-
казом Министра Юстиции Российской Федерации 
от 21.01.2013 года.

— Виталий Иванович, пожалуйста, расска-
жите, сколько в Кузбассе должников? С каж-
дым годом их количество растет или уменьша-
ется?

— Численность населения Кемеровской обла-
сти на конец 2012 — начало 2013 года составила 
более 2 млн. 740 тысяч человек. Судебными приста-
вами Кузбасса в прошедшем году было возбуждено 
свыше 1 миллиона 300 тысяч исполнительных про-
изводств. Это значит, что, как минимум, у каждого 
третьего жителя нашего региона в прошлом году 
имелась задолженность по алиментам, кредитам, 
налогам, услугам ЖКХ и т. п. Благодаря работе при-
ставов в бюджеты различных уровней взыскано 
и перечислено более 5 миллиардов рублей. За по-
следний год удалось снизить количество испол-
нительных по взысканию задолженности по кре-
дитным обязательствам. Положительная тенден-
ция наблюдается в борьбе со злостными непла-
тельщиками алиментов. В 2012 году уменьшилось 
количество исполнительных производств по али-
ментным обязательствам. Прежде всего, это связа-
но с тем, что к должникам по алиментам стали при-

меняться самые жесткие меры. В прошлом году со-
трудники Службы возбудили свыше 1500 уголовw-
ных дел по статье 157 УК РФ «Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей». В 2013 году ещё 450 жи-
телей области предстали перед судом за неуплату 
алиментов.

— Какие направления работы судебных при-
ставов в 2013 году Вы можете выделить в ка-
честве приоритетных?

Из досье:
Виталий Иванович Эрлер, 43 года. 6 лет назад получил второе высшее образование по специальности 

«юриспруденция» в Томском государственном университете (заочно).
Трудовой путь начал в 2001 году с должности судебного пристава‑исполнителя в Новосибирской обла-

сти. За хорошие показатели работы назначен на должность начальника отдела — старшего судебного при-
става отдела судебных приставов по Ордынскому району Главного Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Новосибирской области (с 2006 г.).

В 2010 г. — консультант Управления организации исполнительного производства Центрального аппа-
рата ФССП России;

С 2011 по 2012 годы руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республи-
ке Алтай — главный судебный пристав Республики Алтай;

Государственный советник юстиции 3 класса.
Женат, имеет 2 детей.
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— Большое значение наша Служба уделяет ис-
полнению социально значимых исполнительных 
производств — это взыскание задолженности 
по алиментам, заработной плате, налогам, предо-
ставление жилья и мн. др. Конечно, отдельное ме-
сто занимает взыскание задолженности по али-
ментам. К примеру, в ближайшие 2 месяца в Куз-
бассе будет проводиться масштабная акция «Су-
дебные приставы — детям», призванная не толь-
ко повысить эффективность взыскания задол-
женности по алиментам, но и привлечь внимание 
общественности к этой проблеме. Мы постоянно 
ищем нестандартные подходы к решению постав-
ленной задачи. Действуем не только общеприня-
тыми методами: вручение повестки, арест иму-
щества, но и стараемся убедить человека в его 
ответственности за своего ребенка перед обще-
ством и законом. Например, активно прибега-
ем к помощи представителей религиозных кон-
фессий и органов муниципальной власти. В от-
ношении злостных неплательщиков необходимо 
применять только самые жесткие меры. Одним 
из действенных способов является арест имуще-
ства. Бывают случаи, когда должник приезжает 
в отдел судебных приставов на личном авто, ко-
торое немедленно арестовывают. В 90 % случаях 
должники находят средства на уплату алиментов 
буквально в течение нескольких часов. Выходит, 
что таким людям автомобиль дороже собствен-
ного ребенка.

— Долги по алиментам — одна из основных 
проблем, с которой борются судебные приста-
вы, но не единственная. Какие еще сферы часто 
становятся объектами вашей профессиональ-
ной деятельности?

— Неуплата налогов, особенно транспортного, 
штрафов за нарушение ПДД. Сейчас у нас на испол-
нении находится порядка 200 тыс. штрафов ГИБДД. 
Данные исполнительные производства составляют 
около 30 % всех производств. За 3 месяца текуще-
го года судебным приставам Кузбасса удалось взы-
скать около 35 миллионов рублей задолженности 
по административным штрафам. Еще одно направ-
ление — неуплата кредитов. За прошедший год су-
дебным приставам удалось взыскать в пользу кре-
дитных организаций 10 миллионов рублей. Испол-
нительных производств данной категории по срав-
нению с прошлыми годами стало меньше. Однако 
все ещё встречаются ситуации, когда люди оформ-
ляют кредит, заведомо зная, что не смогут его пога-
сить. Кроме того, эти граждане зачастую не имеют 
соответствующей заработной платы для погаше-
ния кредитных обязательств, а также имущества, 
на которое возможно обратить взыскание. Если 
есть поручители, то основное бремя по оплате дол-
га ложится на них. Поэтому необходимо быть очень 
внимательным, когда идешь поручителем к своим 
знакомым и даже родственникам.

— Имеет ли право судебный пристав право 
накладывать запрет на выезд из РФ, если в не-
уплате исковых требований нет злостности 
и умысла, а гражданину выезд за границу необ-
ходим для работы? Из-за какой суммы задол-
женности гражданина могут не выпустить 
заграницу?

— Если выезд за пределы Российской Феде-
рации необходим для работы, то должник име-
ет право обратиться в суд с заявлением о пре-
доставлении рассрочки исполнения. В случае 
положительного решения судебные приставы 
не будут ограничивать право выезда за грани-
цу, но при условии того, что должник соблюда-
ет предписанные судом ограничения. Сумма за-
долженности, при наличии которой гражданин 
может быть ограничен в выезде, в Федераль-
ном Законе «Об исполнительном производстве» 
не указана. Решение о вынесение соответствую-
щего постановления принимает судебный при-
став‑исполнитель, поэтому ограничить долж-
ника в выезде можно и за незначительный долг. 
Как правило, судебные приставы стараются огра-
ничивать в выезде именно тех неплательщиков, 
для которых данная мера представляет суще-
ственную преграду. В основном это состоятель-
ные граждане, регулярно отправляющиеся на от-
дых за границу. Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день 1500 кузбассовцев не смогут отправить-
ся в другие страны, не оплатив предварительно 
полностью свои долги. Кстати, больше полови-
ны из числа таких должников — злостные непла-
тельщики алиментов.

— Подскажите, где можно узнать о задол-
женности, не обращаясь в службу судебных при-
ставов?

— Чтобы оплатить задолженность, не выхо-
дя из дома, необходимо зайти на официальный 
сайт Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов России по Кемеровской области 
(www.r42.fssprus.ru) и выбрать раздел «Банк дан-
ных исполнительных производств». В нем можно 
узнать информацию о сумме долга, номере испол-
нительного производства, подразделении службы 
судебных приставов, которым возбуждено испол-
нительное производство, телефон судебного при-
става‑исполнителя. Кроме того, можно распечатать 
квитанцию, по которой удобно произвести опла-
ту долга через отделения Сбербанка России, элек-
тронные системы «Qiwi» и «Robokassa», почтовые 
отделения связи.

— Виталий Иванович, спасибо за интервью. 
Напоследок Ваши пожелания нашим читате-
лям.

— Хотелось бы пожелать всем читателям встре-
тить приближающееся лето без долгов, а информа-
цию о работе судебных приставов получать только 
из средств массовой информации.
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Прямая линия: 
«Алиментщики» — самая сложная 

категория должников
Проблема неуплаты алиментов на детей, к сожалению, остается острой 
и актуальной. Сейчас у судебных приставов Кемеровской области нахо-
дится более 36 тысяч исполнительных производств в отношении али-
ментщиков.

С начала года 450 жителей 
Кузбасса уже предстали перед су-
дом за неуплату алиментов. Ка-
кие меры применяются к непла-
тельщикам? Об этом шла речь 
на «прямой линии» с участием 
главного судебного пристава Ке-
меровской области Виталия ЭР-
ЛЕРА, которая прошла в редак-
ции газеты «Кузбасс».

— Добрый день, Виталий 
Иванович, меня зовут Евгения. 
У моего бывшего мужа долг 
по алиментам перевалил уже 
за 300 тысяч рублей. Он нигде 
не работает, имущество за-
писано на его родителей. Ка-
кие меры еще можно к нему 
применить, чтобы получить 
на ребенка алименты?

— Действительно, к злост-
ным неплательщикам применя-
ется ряд мер воздействия: это 
удержание из заработной платы 
в случае, если неплательщик ра-
ботает, арест имущества на сум-
му, соизмеримую сумме долга. 
Как правило, арест накладыва-
ется на бытовую технику, маши-
ну, дачу. Гораздо реже — на квар-
тиру. Дело в том, что по законо-
дательству арестовать квартиру 
можно лишь в том случае, если 
у человека есть еще в собствен-
ности жилье. Его права в дан-
ном случае защищаются Граж-
данским кодексом РФ. Если вы-
шеперечисленное применить 
не получается, мы имеем право 
наложить ограничение на выезд 
должника за границу или возбу-
дить уголовное дело по ст. 157 
УК РФ («Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособ-
ных родителей»). Как правило, 

люди получали условное нака-
зание по этой статье. Но с 1 ян-
варя 2012 года в статью были 
внесены изменения, позволяю-
щие наказывать должника ре-
альным сроком лишения свобо-
ды на 1 год. В Кузбассе пока та-
кой практики нет, но я уверен, 
что в ближайшее время появит-
ся. Самые злостные неплатель-
щики долгов будут наказывать-
ся реальным сроком лишения 
свободы.

— Добрый день, меня зо-
вут Степан. Я студент 5-го 
курса юридического факуль-
тета КемГУ. Недавно узнал, 
что есть специальное прило-
жение для телефонов, кото-
рое информирует о долгах. Это 
правда? И как оно работает?

— Да, вы правы. Официаль-
ное бесплатное приложение 
под названием «ФССП» (Феде-
ральная служба судебных при-
ставов) разработано для вла-
дельцев устройств с операци-
онными системами Android, 
iPhone и Windows Phone. С по-
мощью данного приложения вы 
можете воспользоваться «бан-
ком данных исполнительных 
производств» и получить дан-
ные по физическим и юридиче-
ским лицам — должникам по ис-
полнительным производствам. 
Приложение легко найти и уста-
новить на соответствующих си-
стемах из «магазинов» приложе-
ний Windows на Windows Phone, 
из Google Play на Android, из App 
Store на iPhone, набрав в поиске: 
«ФССП». Подписавшись, вы буде-
те получать уведомления о по-
явлении новой задолженности 
или об изменениях в уже имею-

щейся. Информация обновляется 
оперативно. Себе я такое прило-
жение уже установил.

— Вас беспокоит Анаста-
сия Павловна. Хотела прокон-
сультироваться по такому 
вопросу: внучку воспитывает 
мой сын, с женой уже два года 
как в разводе, и она не прини-
мает никакого участия в вос-
питании ребенка. Можем ли 
мы подать на нее на алимен-
ты, куда нужно обращаться 
и какие документы предста-
вить?

— Конечно, Анастасия Пав-
ловна, вы можете взыскать али-
менты с бывшей супруги вашего 
сына. По законодательству, с ма-
тери, которая не участвует в вос-
питании детей, также взыскива-
ются алименты. Для этого ваше-
му сыну необходимо обратить-
ся в мировой суд по месту жи-
тельства с исковым заявлением 
о взыскании алиментов. Какой 
требуется пакет документов, вам 
скажут в суде. После того как ре-
шение будет принято, оно посту-
пит к нам на исполнение.

К слову сказать, раньше слу-
чаев, когда женщина выплачи-
вала алименты на своих детей, 
было совсем немного. Сейчас 
стали чаще появляться. Так же, 
как и ситуации, когда престаре-
лые родители подают заявле-
ния об уплате алиментов на сво-
их детей. Хотя, конечно же, основ-
ная доля исполнительных произ-
водств открыта в отношении не-
радивых отцов.

— Меня зовут Эльвира. 
Возможно ли привлечь быв-
шего мужа к уголовной от-
ветственности за то, что он 
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не платит алименты? И по-
влияет ли это как-то на мою 
судьбу, на судьбу моего ребен-
ка?

— Эльвира, ваши документы 
находятся на исполнении в служ-
бе судебных приставов?

— Да.
— В таком случае вам нуж-

но обратиться к своему судеб-
ному приставу и написать за-
явление о привлечении вашего 
мужа к уголовной ответственно-
сти. Мы возбуждаем уголовное 
дело, расследуем его и затем пе-
редаем в суд, который принима-
ет решение о наказании. Что ка-
сается детей, то судимость бли-
жайших родственников, а отец 
как раз таковым и является, мо-
жет в дальнейшем помешать им 
в жизни, например, его не возь-
мут на службу в правоохрани-
тельные органы. Так что решать 
вам — обращаться с таким заяв-
лением на бывшего мужа или нет.

— Татьяна Никити-
на, Кемерово. Вопрос такой: 
я знаю, что муж работает, 
хотя официально не устроен. 
Я как-то могу его заставить 
платить алименты на детей? 
Сейчас он их не платит.

— Татьяна, вам нужно пре-
доставить судебному приставу 
информацию о его предполагае-
мом месте работы. Пристав про-
ведет проверку по данному фак-
ту и установит, работает граж-
данин или нет, официально / не-
официально. Соответственно 

будут приняты меры принужде-
ния к погашению долга. Возмож-
но, человек и официально уже ра-
ботает, просто вы можете об этом 
не знать. Давайте начнем с перво-
го шага — обращения с этой ин-
формацией к вашему судебному 
приставу.

— Здравствуйте, меня 
зовут Марина. Бывший муж 
не платит алименты на сына, 
и я слышала от общих зна-
комых, что он вообще уехал 
из области. Где он находит-
ся, как его искать — не знаю. 
Кто мне может в этом по-
мочь?

— Прежде всего обратитесь 
в отдел судебных приставов, где 
ведется ваше исполнительное 
производство. Может, эта инфор-
мация уже есть. Если нет — наша 
специальная служба займется ро-
зыском неплательщика.

Это в принципе легко реша-
емый вопрос. Механизм отла-
жен, мы тесно взаимодействуем 
с различными государственными 
структурами, где есть базы дан-
ных (внебюджетные фонды, на-
логовая инспекция, банки и т. п.). 
Если человек уехал из Кемеров-
ской области, его найдут в дру-
гом регионе страны и переда-
дут исполнительное производ-
ство по новому месту жительства. 
К слову, с начала этого года наши 
специалисты разыскали уже 410 
неплательщиков алиментов.

— Добрый день, я слышала 
о создании в России фонда вре-

менной поддержки одиноких 
матерей, из которого будут 
выплачиваться алименты 
на детей, если их отцы не пла-
тят. Так ли это? Когда он бу-
дет создан?

— Да, действительно, в по-
следнее время на государствен-
ном уровне активно обсуждает-
ся идея создания такого фонда. 
Я считаю, это позволило бы снять 
напряженность, которая сегодня 
присутствует по данной катего-
рии должников, дало бы возмож-
ность детям своевременно по-
лучать алименты. Но основной 
вопрос, который сейчас стоит: 
за счет каких источников финан-
сировать такой фонд? Ведь, учи-
тывая количество исполнитель-
ных производств, это огромные 
деньги. Говорится о федераль-
ных средствах с софинансирова-
нием из региональных бюдже-
тов. На сегодня это только проект, 
конкретные сроки создания фон-
да и источники финансирования 
пока не определены. Но я уверен 

— это разрешило бы проблему де-
тей, которых женщины воспиты-
вают без материальной поддерж-
ки бывших мужей.

Не буду скрывать, сегодня 
самая сложная категория долж-
ников — именно алиментщики. 
Наши судебные приставы еже-
дневной кропотливой работой 
с применением различных мето-
дов воздействия стараются взы-
скивать с них долги. Мы пригла-
шаем на беседу с должниками 
священнослужителей, проводим 
различные акции. Так, например, 
с 1 апреля этого года в Кузбассе 
стартовала социально‑информа-
ционная акция «Судебные при-
ставы — детям», в рамках кото-
рой запланированы мероприя-
тия, направленные на усиление 
работы по взысканию алимен-
тов. Таким образом мы надеем-
ся привлечь к проблеме внима-
ние общественности, достучать-
ся до сознания должников, побу-
дить их все‑таки исполнять свой 
родительский долг.

Светлана ДАНИЛОВА.
Фото Сергея Гавриленко.

Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013 Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013

10



Семинар по вопросам 
общественного контроля

10 апреля 2013 г. Общественная палата Кеме-
ровской области совместно с Обществен-
ной палатой Российской Федерации орга-

низовала семинар по вопросу осуществления и меха-
низма реализации общественного контроля.

Для членов Общественной палаты Кемеровской 
области, представителей региональных некоммер-
ческих организаций и органов власти семинар про-
вел председатель Правления Межрегиональной Об-
щественной Организации содействия защите граж-
данских прав «Справедливость» (г. Москва), эксперт 
Общественной палаты РФ А. Б. Столбунов. Меропри-
ятие проходило в форме дискуссии. Участники по-
пытались ответить на вопрос, что же такое «обще-
ственный контроль», что вкладывается в это поня-

тие, а также обсудили возможности и разновидно-
сти общественного контроля.

Еще одной темой для обсуждения стала дея-
тельность Общественных Советов. В ходе дискуссии 
участниками семинара был проведен анализ приме-
ров действующих Советов, а также определены оцен-
ка и критерии эффективности их деятельности.

Секретарь Общественной палаты Кемеровской 
области И. Н. Рондик, подводя итоги, поблагодари-
ла ведущего семинара за информацию, отметив, 
что члены Общественной палаты региона и пред-
ставители региональных НКО смогли почерпнуть 
много нового и смогут в своей дальнейшей работе 
использовать механизмы общественного участия 
и контроля.

III Всероссийская научно-практическая 
конференция для молодежи

29 марта в г.Кемерово состоялась III Всерос-
сийская научно‑практическая конферен-
ция для молодежи «Проблемы и перспек-

тивы развития системы государственного и муници-
пального управления: взгляд молодежи».

Инициатором конференции выступил Кузбас-
ский государственный технический университет.

В конференции приняли участие представите-
ли администрации Кемеровской области и города 
Кемерово, преподаватели, студенты, приглашенные.

Участники работали в трех секциях: «Развитие 
системы государственного управления и местного 
самоуправления в России»; «Социально‑экономиче-
ские приоритеты управления регионов»; «Молодеж-
ные общественные объединения в системе муници-
пальной молодежной политики».

В ходе конференции Уполномоченный по пра-

вам человека в Кемеровской области Н. А. Волков 
провел мастер‑класс «Права и обязанности гражда-
нина в современном мире», где были рассмотрены 
основные современные направления и тенденции 
в области заявленной проблематики конференции.

Религиозный экстремизм 
на территории Кузбасса

16 мая 2013 года в актовом зале Кузбасской 
Православной Духовной Семинарии г.
Новокузнецка состоялась пресс‑конфе-

ренция президента Российской ассоциации цен-
тров изучения религий и сект (РАЦИРС), председа-
теля экспертного Совета по проведению государ-
ственной религиоведческой экспертизы при Ми-
нистерстве Юстиции РФ, профессора Православно-
го Свято‑Тихоновского гуманитарного университе-

та Александра Леонидовича Дворкина на тему «Ре-
лигиозный экстремизм на территории Кузбасса — 
опасность деструктивных культов, угроза жизни 
и здоровью граждан». В пресс‑конференции приня-
ли участие представители СМИ Кемеровской обла-
сти, Православной Кузбасской митрополии и аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области.
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Конференция по вопросам 
социальной реабилитации ветеранов 

локальных войн

17 мая Н. А. Волков при-
нял участие в конфе-
ренции «Работа орга-

нов социальной защиты насе-
ления муниципальных образо-
ваний по созданию и совершен-
ствованию системы социальной 
адаптации, медико‑социальной 
реабилитации, социальной под-
держки и защиты граждан, уво-
ленных с военной службы, при-
нимавших участие в локаль-
ных войнах и вооруженных кон-
фликтах на втором этапе (2011–

2020 гг.) на примере управления 
социальной защиты населения 
администрации г.Юрги. Особен-
ности работы в 2013 году, про-
блемы и перспективы».Конфе-
ренция была организована де-
партаментом социальной за-
щиты населения Кемеровской 
области и проходила в г. Юрга. 
В мероприятии приняли участие 
начальники управлении соцза-
щиты городов и районов обла-
сти, представители учреждения 
здравоохранения, предоставля-

ющих медицинскую помощь ве-
теранам локальных войн, ру-
ководители учреждений меди-
ко‑социальной реабилитации 
и иных социальных служб, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

В ходе конференции был 
обобщен опыт работы ряда 
территории с этой категори-
ей граждан. Выступающие от-
метили, что для ветеранов ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов в Кузбассе создана 
мощная региональная система 
мер социальной поддержки, ко-
торая дополнена в ряде терри-
торий выплатами из средств му-
ниципальных бюджетов.

Участниками конференции 
принята резолюция с предло-
жения по совершенствованию 
работы по социальной адапта-
ции и медико‑социальной реа-
билитации участников локаль-
ных войн и вооруженных кон-
фликтов, которая направлена 
Губернатору Кемеровской обла-
сти и в Совет народных депута-
тов Кемеровской области.

Международный семинар

16–17 апреля Н. А. Волков принял участие 
в семинаре правозащитников Сибирско-
го федерального округа в г.Красноярске 

«Актуальные проблемы соблюдения прав человека 
в местах принудительного содержания: обеспече-
ние прав лиц, содержащихся под стражей, на меди-
цинское обслуживание и страхование».

Семинар является совместным проектом Упол-
номоченного по правам человека в РФ и Директора-
та по правам человека и анти‑дискриминации Со-
вета Европы, его организатором стал Фонд «Обще-
ственный вердикт». В мероприятии приняли уча-
стие региональные омбудсманы, сотрудники аппа-
ратов Уполномоченных по правам человека в си-
бирских регионах, помощники по соблюдению прав 
человека в уголовно‑исполнительной системе СФО, 
а также члены региональных общественных наблю-

дательных комиссий по осуществлению контроля 
за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания.
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Социальное партнерство — 
основа движения вперед

30 мая в Кемерове прошла Межрегиональ-
ная научно‑практическая конференция 
«Социально‑экономическое партнерство: 

опыт и перспективы развития» в рамках празднова-
ния 70‑летия со дня образования Кемеровской об-
ласти и 65‑летия со дня образования объединения 
профсоюзов Кемеровской области. В ее работе при-
нял участие Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области Николай Волков.

Руководители профсоюзных организаций, про-
фактив Кемеровской области и Сибирского феде-
рального округа, представители Администрации Ке-
меровской области, Совета народных депутатов Ке-
меровской области, работодателей Кемеровской об-
ласти и СФО, научного сообщества собрались в Боль-
шом зале Федерации профсоюзных организаций Куз-
басса (ФПОК), чтобы поделиться опытом социаль-
ного партнерства, обозначить ключевые моменты, 
требующие решений. В работе конференции, орга-
низованной ФПОК совместно с Кемеровским госу-
дарственным университетом, приняли участие де-
легации Новосибирской, Томской, Омской областей, 
республик Алтай и Хакасия.

Пленарное заседание открыл председатель 
ФПОК Олег Маршалко. В докладе он подчеркнул: «…
Сегодня наша область динамично развивается. Вла-
сти Кузбасса делают ставку на развитие высокотех-
нологичного и наукоемкого производства, внедре-
ние инновационных технологий. Большие перемены 
произошли и в общественном сознании — социаль-
ное партнерство приняло формы цивилизованного 
и конструктивного сотрудничества власти, профсо-
юзов и бизнеса. Безусловно, огромную роль сыгра-
ла многолетняя социально ориентированная поли-
тика Губернатора Кемеровской области Амана Туле-
ева. Высокий уровень социального партнерства по-
зволил населению Кузбасса благополучно пережить 
последствия экономического кризиса 2008–2009 го-
дов. Благодаря совместным усилиям власти, бизне-
са и профсоюзов в регионе была сохранена социаль-
ная стабильность».

Он отметил, что Федерация тесно сотруднича-
ет с Государственной инспекцией труда, Уполномо-
ченным по правам человека, Прокуратурой, Главным 
управлением МВД по Кемеровской области, Отделе-
нием Пенсионного Фонда РФ.

В настоящее время ведется разработка проекта 
областного закона «О социальном партнерстве в Ке-
меровской области».

Евгений Стёпин, начальник департамента труда 
и занятости населения Кемеровской области, высту-
пил с докладом, в котором высоко оценил роль Куз-
басского регионального соглашения, работу област-

ной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально‑трудовых отношений, штабов по финансово-
му мониторингу отраслей экономики. Он подчеркнул, 
что совместная работа Администрации области, Фе-
дерации и социально ответственных работодателей 

— это практическая реализация принципов социаль-
ной политики Губернатора Кемеровской области. Раз-
витие системы соцпартнёрства приносит свои пло-
ды: региональный бизнес осознает значимость уча-
стия в решении социальных проблем, растет социаль-
ная защищенность кузбассовцев, уровень средней за-
работной платы, в том числе в бюджетных отраслях.

Николай Волков, Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области, в своем выступлении 
отметил: «Практика показывает, что права граждан 
в сфере труда не всегда принадлежат человеку так, 
как провозглашено в Конституции. Зачастую имен-
но в сфере трудовых прав за эти права людям прихо-
дится бороться. Не все работодатели готовы претво-
рять в жизнь конституционные положения. Для того 
чтобы права трудящихся были соблюдены в полной 
мере… необходима совместная работа. И, прежде все-
го, совместная работа профсоюзов — представителей 
трудящихся — и работодателей. … Необходима так-
же совместная работа органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, прокуратуры и Госу-
дарственной инспекции труда, представителей науч-
но‑педагогического сообщества, всех элементов граж-
данского общества. И, конечно, совместная работа ин-
ститутов Уполномоченного по правам человека. Упол-
номоченного по правам ребенка, а теперь и Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей».

По завершении пленарного заседания работа 
велась в 4 секциях: «Социально‑экономическое пар-
тнерство — залог совершенствования трудовых от-
ношений», «Роль коллективных договоров на пред-
приятиях и в организациях», «Профсоюзы в разви-
тии социального партнерства», «Совершенствова-
ние законодательства для развития социально‑эко-
номического партнерства».
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Круглый стол в инспекции труда

31 мая начальник юридического отдела ап-
парата Уполномоченного Л. В. Косарева 
приняла участие в работе круглого сто-

ла на тему: «О выполнении Кузбасского соглаше-
ния в части оплаты труда», проведенного по ини-
циативе Государственной инспекции труда в Кеме-
ровской области. Как известно, данное Соглашение 
действует в регионе уже не первый год. Его сторо-
нами являются Федерация профсоюзных организа-
ций Кузбасса, Коллегия администрации Кемеров-
ской области и работодатели Кузбасса. Соглашени-
ем установлены «общие принципы регулирования 
социально‑трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений на региональном уровне». Фак-
тически оно гарантирует стабильность и обеспечи-
вает дальнейшее развитие «системы партнерства» 
власти и бизнеса, которая сформирована в регионе 

в течение последних лет.
В работе круглого стола также приняли уча-

стие представители областной администрации 
и прокуратуры Кемеровской области.

В ходе мероприятия были обсуждена практика 
применения одного из пунктов Соглашения, пред-
усматривающего выплату работникам при пол-
ной выработке месячной нормы рабочего време-
ни минимальной заработной платы не ниже полу-
торократной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Кемеровской области. 
Участники круглого стола также обсудили пробле-
мы, возникающие в организациях, выполняющих 
работу по договору в бюджетных образовательных 
учреждениях по уборке помещений и пути их реше-
ния.

Итоги конкурса студенческих работ

З0 мая состоялось заседание жюри по под-
ведению итогов ежегодного конкур-
са творческих работ среди студентов 

высших учебных заведений Кемеровской области 
на тему «Права человека в современном обществе». 
К участию в конкурсе было представлено 54 рабо-

ты.
Принимая во внимание актуальность постав-

ленных в работах проблем, самостоятельность ис-
следования, а также наличие предложений по со-
вершенствованию законодательства и правопри-
менительной практики, жюри решило:

1. Среди студентов юридических специальностей присудить:

I место — Синельниковой Татьяне Викто-
ровне, курсанту 5 курса Кузбасского института фе-
деральной службы исполнения наказаний, за рабо-
ту «Проблемы реализации конституционных прав 
личности при исполнении отсрочки отбывания на-
казания больным наркоманией»

II место — Савицкой Марии Владимиров-
не, курсанту 4 курса Кузбасского института феде-
ральной службы исполнения наказаний, за работу 

«К вопросу о проблемах соблюдения в местах лише-
ния свободы прав ВИЧ‑инфицированных осужден-
ных»

III место — Ковину Николаю Владимирови-
чу, курсанту 4 курса Кузбасского института феде-
ральной службы исполнения наказаний, за работу 
«К вопросу о проблемах реализации прав и свобод 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах уго-
ловно‑исполнительной системы»

2. Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, присудить:

I место — Минаевой Марии Владимировне, 
студентке 1 курса Института экономики и управ-
ления Кузбасского государственного технического 
университета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Судеб-
ная защита прав и свобод человека»

II место — Апариной Диане Николаевне, сту-
дентке 1 курса Института экономики и управления 
Кузбасского государственного технического уни-
верситета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Ратифика-
ция Российской Федерацией Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод»

III место — Богдановой Наталье Викторовне, 

студентке 1 курса Института экономики и управ-
ления Кузбасского государственного технического 
университета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Консти-
туционно‑правовые основы института граждан-
ства РФ».

Победителям конкурса вручены грамоты Упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области согласно Положению о конкурсе, а препо-
давателям, осуществлявшим научно‑методическое 
руководство в подготовке конкурсных работ, на-
правлены благодарственные письма Уполномочен-
ного.
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Награждение победителей 
конкурса журналистов

10 апреля 2013 года со-
стоялось награжде‑
ние победителей в 

конкурсе творческих работ сре-
ди журналистов и авторских 
коллективов СМИ на тему прав 
человека, посвященном 70‑ле-
тию Кемеровской области.

Грамотой Уполномоченно-
го по правам человека в Кеме-
ровской области награждены:

1. Язовский Валерий Алек-
сандрович, корреспондент га-
зеты «Аргументы и факты в Куз-
бассе», занявший I место в кон-
курсе за цикл публикаций по ак-
туальным проблемам обеспече-
ния и защиты прав человека;

2. Кумыкова Татьяна Алек-
сандровна, корреспондент и ве-
дущая программ «Радио Рос-
сии — Кузбасс», занявшая II ме-
сто в конкурсе за цикл передач 
по актуальным проблемам обе-
спечения и защиты прав чело-
века;

3. Михеева Лариса Алек-
сандровна, выпускающий ре-
дактор ООО «Телеканал «Мой го-
род», занявшая III место в кон-
курсе за высокий профессио-

нальный уровень цикла про-
грамм в жанре журналистских 
расследований о нарушениях 
прав человека.

Благодарственным пись-
мом Уполномоченного по пра-
вам человека в Кемеровской 
области за участие в конкурсе 
творческих работ среди журна-
листов и авторских коллекти-

вов СМИ на тему прав человека 
награждены:

1. Грудева Валерия Алек-
сеевна, шеф‑редактор ООО «Те-
леканал «Мой город», за проект 
«Горячая линия»

2. Кадникова Ольга Ана-
тольевна, корреспондент ГТРК 
«Кузбасс», за радио‑сюжет 
«Упол номоченные обществом».

70 лет УИС Кузбасса

12 марта в Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков поздравил сотрудников уголовно‑ис-

полнительной системы с 134 годовщиной УИС Рос-
сии и 70‑летием со дня образования уголовно‑ис-
полнительной системы Кузбасса.

С праздником сотрудников УИС также поздра-
вили: заместитель губернатора В. В. Банников, на-
чальник ГУФСИН России по Кемеровской области 
полковник внутренней службы К. Г. Антонкин, быв-
шие руководители системы УИС Кузбасса, предсе-
датель регионального совета ветеранов полковник 
в отставке С. Г. Марченко и др.

Наиболее отличившиеся в службе сотрудники, 
ветераны и члены их семей были награждены ве-
домственными и областными наградами: медаля-
ми «За веру и добро», «За отличие в службе», юби-
лейными знаками к 70‑летию УИС Кузбасса, а так-
же почётными грамотами, благодарственными 
письмами и денежными премиями.
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Коллегия ГУФСИН 
по Кемеровской области

28 марта 2013 г. Уполно-
моченный по правам 
человека в Кемеров-

ской области Н. А. Волков при-
нял участие в коллегии ФСИН 
России по Кемеровской области, 
посвященной взаимодействию 
УИС с институтами гражданско-
го общества.

В заседании приняли уча-
стие руководители Федеральной 
службы исполнения наказаний 
и ее территориальных органов, 
представители Совета при Пре-
зиденте РФ по содействию раз-
витию институтов граждан-
ского общества и правам чело-
века, Уполномоченные по пра-
вам человека и Уполномочен-
ные по правам ребенка в субъ-
ектах РФ, представители Обще-
ственных советов при ФСИН, Об-
щественных наблюдательных ко-
миссий, правозащитных органи-
заций, СМИ и др.

Вел заседание директор 
ФСИН России Г. А. Корниенко.

Одним из основных вопросов, 
обсуждаемых на заседании, был 
вопрос об участии гражданско-
го общества в деятельности УИС. 
Также обсуждались проблемы по-
стпенитенциарной реабилита-

ции осужденных, выплат потер-
певшим по исковым заявлениям, 
вопросы конструктивного вза-
имодействия с общественными 
наблюдательными комиссиями 
и средствами массовой инфор-
мации в регионах и др.

Лекция перед сотрудниками ГУФСИН

14 мая 2013 года веду-
щий консультант‑ю-
рисконсульт аппара-

та Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской обла-
сти Е. С. Камалдинова выступи-

ла с лекцией перед сотрудника-
ми исправительных учрежде-
ний ГУФСИН России по Кемеров-
ской области.

В своем выступлении 
Е. С. Камалдинова рассказа-
ла о международных стандар-
тах содержания заключенных, 
ознакомила сотрудников УИС 
с основными международны-
ми документами, связанными 
с обеспечением прав осужден-
ных, минимальными стандарт-
ными правилами обращения 
с заключенными, сводом прин-
ципов защиты всех лиц, подвер-
гаемых задержанию и заключе-
нию в какой бы то ни было фор-
ме, Европейскими пенитенци-
арными правилами, Конвенци-
ей против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов об-
ращения и наказания и др.
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Кузбасс вместе со всей Россией отметил 68‑летие Победы в Великой Отечественной войне.
По традиции праздничные мероприятия начались в областном центре с возложения цветов к па-

мятнику героям‑кузбассовцам. Вместе с губернатором А. Г. Тулеевым в церемонии приняли участие 
ветераны, представители администраций области и города, военные, общественники, юнармейцы, 
школьники, священники.

Затем на площади Советов прошел митинг, посвященный Дню Победы. Участники митинга почти-
ли минутой молчания память погибших. Как отметил А. Г. Тулеев, сегодня многие до конца не осозна-
ют, у какой пропасти стояла страна в годы войны, какой титанический подвиг совершили наши отцы 
и деды. Губернатор напомнил, что Гитлер считал недостаточным разбить нашу армию, а собирался 
уничтожить российскую нацию. «Наши ветераны не просто выиграли войну, они спасли от истребле-
ния, заслонили собой нашу страну, наш народ, наши национальные святыни, будущее своих детей».

В Кузбассе не шли бои, но здесь была великая трудовая битва российского народа, ковалось оружие 
победы. Шахтеры трудились и за Кузбасс, и за Донбасс, в те годы оккупированный фашистами. При этом 
почти 40 % всех кузбасских горняков были женщины — они заменили в угольных забоях отцов, мужей, 
сыновей, братьев, ушедших на фронт. По всей земле гремела в те годы и слава кузбасских металлургов. 
КМК в годы войны одел в броню каждый второй советский танк, из его металла было построено более 
трети боевых самолетов. Во многом именно уголь и металл Кузбасса сломили стальной кулак фашистов.

К сожалению, из года в год все меньше становится ветеранов. Самым младшим участникам тех ге-
роических событий исполнилось в этом году уже 86 лет… Таких высоконравственных, самоотверженных, 
бескорыстных людей больше уже не будет на нашей земле. Губернатор обратился ко всем кузбассовцам 
с просьбой успеть помочь ветеранам при их жизни, согреть их заботой, вниманием, сказать сердечное спа-
сибо. И, конечно, эти забота и внимание должны быть постоянными, а не только в День Победы.

На площади состоялось праздничное шествие горожан. Завершился праздник вечерним салютом.

День ПобеДы
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Надо в армии служить
В рамках месячника военно‑патриотического 

воспитания, в честь празднования Дня защитника 
Отечества, 19 февраля библиотека‑филиал № 4 про-
вела для студентов Киселевского горного технику-
ма час патриотизма «Надо в армии служить». Встре-
ча была организована с целью формирования у юно-
шей позитивного отношения к службе в армии.

Наша армия имеет древнюю и славную исто-
рию. Из рассказа ведущей ребята узнали о вели-
ких полководцах и различных родах войск. Про-
должил тему разговора гость мероприятия Король-
ков Юрий Андреевич, помощник уполномоченно-
го по правам человека в Кемеровской области, офи-
цер запаса, знающий многое о Российских Воору-
женных Силах. Он соединил в своем рассказе вос-
поминания о службе деда, несшем вахту на крейсе-
ре «Аврора», об отце, начавшем свою военную карье-
ру во время конфликта на КВЖД в 1928 г., затем он 
принимал участие в войне с Финляндией в 1939 г., и, 
наконец, в 1941 году ушел добровольцем на фронт, 
и в 1943 году погиб. Через 50 лет Юрию Андрееви-
чу вручили медаль «За отвагу», которую его отец так 
и не успел получить при жизни. Демонстрируя пре-
емственность поколений, Юрий Андреевич расска-
зал о своей службе в вооруженных силах и выразил 
свое отношение к службе в армии, призвал молодых 
людей овладевать военными знаниями, которые по-
могут им лучше исполнить свой гражданский долг. 
Юрий Андреевич сам получил высшее военное об-
разование по окончании военной кафедры при Том-
ском инжерно‑строительном институте.

Сигорская Ольга Владимировна, заведующая 
Центром правовой информации, рассказала буду-

щим солдатам о существенных изменениях в ар-
мейском законодательстве, произошедших за по-
следние годы, познакомила с правами призывни-
ков, с административной ответственности за укло-
нения от службы. Также ребята узнали много ново-
го об альтернативной службе, о способах защиты 
своих прав.

Юрий Андреевич Корольков рассказал ребя-
там о возможностях разрешения спорных ситуаций 
во время прохождения действительной службы, 
куда необходимо обратиться солдату в сложивших-
ся обстоятельствах, и кто сможет им в этом помочь.

Информированный призывник более защищен 
от непредвиденных ситуаций в армейской жизни, 
так как он становится вооруженным знаниями, ко-
торые помогут выйти достойно из любого затруд-
нительного положения. Информация, озвученная 
на мероприятии, нашла отражение в «Памятках 
призывнику», которые в заключение мероприятия 
получил каждый из присутствующих.

Семинар с помощниками 
Уполномоченного

10 апреля 2013 года состоялся методиче-
ский семинар с общественными помощ-
никами Уполномоченного по правам че-

ловека в Кемеровской области.
На семинаре помощники ознакомились с еже-

годным докладом Уполномоченного «О соблюде-
нии прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Кемеровской области в 2012 году», изучили 
новое Положение «Об общественном помощнике 
Уполномоченного по правам человека в Кемеров-
ской области в городских округах и муниципаль-
ных районах Кемеровской области». Кузбасский 
омбудсман представил коллегам нового помощни-
ка по Прокопьевскому району Д. В. Игнатенко.

В завершении семинара общественные право-
защитники обменялись опытом работы.
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Работа общественного помощника

Помощник Уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области по Ташта-
гольскому району Лариса Рябченко 5 апреля 

2013 года посетила исправительную колонию ИК‑4 
в п. Шерегеш Таштагольского района. Помощника 
Уполномоченного сопровождал сотрудник испра-
вительного учреждения Ферапонтов Э. В.

В ходе посещения колонии были проведены 
встречи с осуждёнными, изучены условия содержа-
ния осужденных и организация питания, осмотре-
ны спальные помещения, камеры в штрафном изо-
ляторе, помещение камерного типа. Лариса Ряб-
ченко отметила, что, несомненно, в данном учреж-
дении наметилась тенденция к изменению ситуа-
ции в лучшую сторону.

При колонии недавно была организована му-
зыкальная группа «Кислород», которая уже имеет 

в своём арсенале большой и интересный репертуар. 
Проводимые группой концерты снижают социаль-
ную напряжённость среди осуждённых, — считает 
помощник Уполномоченного по правам человека.

Заседания общественных советов

3 апреля 2013 г. состоялось заседание Обще-
ственного совета при Управлении федераль-
ной службы по контролю за оборотом нарко-

тиков РФ по Кемеровской области.
В заседании приняли участие: председатель 

Общественного совета при УФСКН России по Кеме-
ровской области А. А. Лопатин — главный нарко-
лог Сибирского федерального округа, члены Обще-
ственного совета, начальник УФСКН России по Ке-
меровской области С. А. Безрядин, начальник от-
дела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН Росси по Кемеровской обла-
сти И. В. Яцута и др.

На повестке дня стояло четыре вопроса:
1. доклад «Об организации и деятельности 

епархиального реабилитационного центра «Ле-
ствица» — представил протоиерей Г. В. Князев, ру-
ководитель‑духовник этого центра, руководитель 

отдела благотворительности и социального служе-
ния Кемеровской Епархии;

2. доклад «О результатах добровольного меди-
цинского тестирования в образовательных учреж-
дениях» — Э. Б. Романовская — главный специа-
лист департамента образования и науки Кемеров-
ской области;

3. доклад «Об оценке эффективности меропри-
ятий по первичной профилактике наркомании сре-
ди молодежи» — Е. В. Белоногова, заведующая на-
учно‑методическим отделом Кемеровского област-
ного психолого‑валеологического центра.

В завершении мероприятия председатель Со-
вета А. А. Лопатин подвел итоги об исполнении ре-
шений Общественного совета за 2012 год.

В заседании приняла участие руководитель ап-
парата Уполномоченного по правам человека в Ке-
меровской области Т. П. Малыхина.

10 апреля 2013 года состоялось заседание 
общественного Совета при Уполномочен-
ном по правам человека в Кемеровской 

области и презентация ежегодного доклада «О со-
блюдении прав и свобод человека и гражданина 
на территории Кемеровской области в 2012 году».

В мероприятии приняли участие руководители 
и председатели общественных организаций, взаи-
модействующих с кузбасским омбудсманом, Упол-
номоченный по правам ребенка в Кемеровской об-
ласти, общественные помощники Уполномоченно-
го по правам человека в городах и районах области, 
представители администрации области, СМИ.
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24 мая 2013 года состо-
ялось первое засе-
дание общественно-

го совета при областном воен-
комате Идея создания совета 
родилась при проведении Куз-
басского родительского собра-
ния 4 апреля 2013 года. Воен-
ный комиссар области Г. В. Воро-
бьев поддержал эту инициати-
ву и подписал приказ о создании 
общественного совета.

В состав совета вошли ру-
ководители авторитетных ве-
теранских, женских обществен-
ных организаций Кузбасса, во-
енно‑патриотических объеди-
нений, члены Общественной па-
латы области. Согласие войти 
в совет дал легендарный боксер 
Ю. Я. Арбачаков, десятикратный 
чемпион мира, президент Про-
фессиональной боксерской ассо-
циации России, почетный граж-
данин Кемеровской области.

Общественный совет при-
зван выполнять функцию экс-
пертного органа, содействовать 

обеспечению открытости и глас-
ности деятельности военкомата 
области в рамках действующего 
законодательства.

Предполагается, что совет 
будет участвовать в обсуждении 
проблем, связанных с деятель-
ностью военного комиссариата, 
вносить предложения по ее со-
вершенствованию, участвовать 
в разработке нормативно‑пра-

вовых актов, а также в меропри-
ятиях, направленных на повы-
шение качества военно‑патрио-
тического воспитания подраста-
ющего поколения.

Председателем совета из-
бран руководитель Кузбасского 
детско‑юношеского центра во-
енно‑патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки 
И. В. Пешков.

Посещение 
психоневрологического интерната

15 мая Уполномоченный 
по правам челове-
ка в Кемеровской об-

ласти Н. А. Волков ознакомился 
с деятельностью ГБСУ СО «Бере-
зовский психоневрологический 
интернат».

Интернат рассчитан на 213 
человек (женщин). По штату 
в интернате предусмотрено 230 
сотрудников, однако на момент 
посещения наблюдалась нехват-
ка кадров — работает всего 184 
человека. В ходе проверки были 
осмотрены жилые помещения, 
столовая, душевые помещения, 
баня, медицинские кабинеты. 
В комнатах поэтапно идет ре-
монт.

Директор интерната Н. Б. Го-
рюнова рассказала об истории 
учреждения, о предоставляе-

мых проживающим в интерна-
те социально‑бытовых, соци-
ально‑медицинских, социаль-
но‑психологических, социаль-
но‑правовых услугах.

Все проживающие имели 
возможность задать Уполномо-
ченному интересующие их во-
просы.
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Березовский 
психоневрологический интернат

ГБСУ СО «Березовский психоневрологический 
интернат» является медико‑социальным учрежде-
нием, предназначенным для постоянного прожива-
ния престарелых граждан, инвалидов, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями, нуж-
дающихся в уходе, бытовом, медико‑социальном 
обслуживании, реабилитационных услугах.

Цели деятельности государственного учреж-
дения: осуществление предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Кемеровской 
области полномочий органа государственной вла-
сти Кемеровской области в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения, 
а именно: постоянного, временного (сроком до ше-
сти месяцев) и пяти дневного в неделю проживания 
и обслуживания граждан пожилого возраста (муж-
чин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инва-
лидов (старше 18 лет), страдающих психическими 
хроническими заболеваниями и нуждающихся в по-
стоянном постороннем уходе, а также для обеспече-
ния соответствующих их возрасту и состоянию здо-
ровья условий жизнедеятельности и оказания всего 
комплекса социальных услуг.

Виды деятельности государственного уч-
реждения:

• стационарное социальное обслуживание ин-
валидов, путем оказания социальных услуг, 
предусмотренных государственными стан-
дартами социального обслуживания и на ос-
новании заключенного гражданином дого-
вора о стационарном социальном обслужи-
вании.

• стационарное социальное обслуживание 
предоставляется в порядке и на условиях 
установленных Коллегией Администрации 
Кемеровской области.

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности:

• оказание медицинских услуг (проведение 
предрейсового и послерейсового медицин-
ских осмотров; консультации врача‑терапев-
та; физиотерапевтические процедуры; ле-
чебный массаж; определение уровня сахара 
в крови; занятия на тренажерах в зале ЛФК);

• ведение подсобного хозяйства (животновод-
ство, растениеводство);

• оказание транспортных услуг;
• копировальные услуги; набор и распечатка 

текстов, распечатка ранее набранных тек-
стов; запись на диск, флэш‑карту; сканирова-
ние документов и фотографий;

• торгово‑закупочная деятельность.
Прием в Учреждение производится на основа-

нии следующих документов:
• Путевки на зачисление в областное государ-

ственное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания населения, выданной 
Учредителем.

• Справка медико‑социальной экспертизы 
(МСЭ).

• Паспорт.

Традиции в учреждении
Сотрудники учреждения ежегодно участвуют 

в областном фестивале «По зову сердца» — конкур-
са самодеятельного художественного творчества 
среди коллективов стационарных учреждений со-
циального обслуживания Кемеровской области

Особое внимание уделяется здоровому образу 
жизни проживающих: проводятся игры, спортив-
ные соревнования на свежем воздухе, веселые стар-
ты совместно с сотрудниками учреждения.
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Ежегодно проходит проведение конкурса «Луч-
ший по профессии» с целью развития творческой 
инициативы и новаторства, расширение возмож-
ности обмена опыта работы в социальной сфере.

Проживающие интерната принимают участие 
во всех культурно‑мероприятиях, проводимых в уч-
реждениях, участвуют в концертах, спортивных ме-
роприятиях, театрализованной деятельности. Ор-
ганизуются выездные мероприятия, в экскурсион-
ную программу входит посещение достопримеча-
тельных мест города, музеев и выставок, кинотеа-
тров, цирка. К различным знаменательным датам 
проводятся тематические выставки поделок, суве-
ниров, изготовленных своими руками.

Совместно с воспитателями проживающие жен-
щины посещают на дому бывших сотрудников уч-
реждения, тружеников тыла, которым вручают су-
вениры и подарки изготовленные своими руками.

Очень сильно любят наши женщины творче-
скую работу, где из подручных средств изготавли-
вают различные сюжеты:

Организована работа кружков по следую-
щим направлениям:

— «Швейное дело» — работа направлена на со-
здание проживающим условий для самореализа-
ции, обучение наиболее простым операциям шитья, 
чтобы проживающие под наблюдением или само-
стоятельно могли произвести мелкий ремонт сво-
ей одежды, а более способные из них изготовлять 
несложные швейные изделия;

— «Башмачок» — пошив тапочек, мелкий ре-
монт обуви, занятия в данном кружке требуют 
определенной сноровки, усидчивости и терпения, 
хорошего развития мелкой моторики рук.

— «Белошвейка» — изготовление предметов 
рукоделия, изготовление аксессуаров к одежде, об-
учение художественному шитью — занятия в круж-
ке направленны на развитие познавательной ак-
тивности и творческой самореализации, что дает 
возможность каждой женщине самостоятельно из-
готовить поделку, опираясь на свое видение и же-

лание, воспитание чувства взаимопомощи при вы-
полнении работы.

— «Хозяюшка», обучение профессий санита-
рок — уборщиц — в процессе занятости женщины 
учатся элементарным навыкам поддержании чи-
стоты и порядка в комнатах, вспомогательных по-
мещениях, помощь в уходе за теми проживающими, 
которые не могут самостоятельно обслужить себя 
(одеться, заправить постель и т. д.), формировать 
ответственность за содержание и уход за комнат-
ными растениями.

— «Основы домоводства» — формирование 
элементарных навыков самообслуживания, вла-
дение которыми обеспечивают женщинам отно-
сительную самостоятельность в быту: при приме-
нении санитарно‑гигиенических навыков, приеме 
пищи, уходе за одеждой. Восстановление и разви-
тие нарушенных функций.

— «Уход за домашними животными» — заня-
тия направлены на обобщение знаний женщин 
о домашних животных и способах ухода за ними, 
формирование гуманного отношения к домаш-
ним животным, убеждения в необходимости ответ-
ственного отношения к своим питомцам.

— «Обучение профессии дворника» — разви-
тие трудолюбия, уточнения представления о тру-
де (трудовых операциях), предметах, необходимых 
для совершения того или иного действия (метла, 
лопата, савок)

— «Вязание», вязание на спицах простых пред-
метов — в результате работы происходит развитие 
зрительного восприятия, моторных навыков, вос-
питание чувства самостоятельности, умение дове-
сти начатое дело до конца.

— «Аэробика» — данные занятия имеют оздо-
ровительную направленность, женщины закрепля-
ют навыки правильного выполнения элементарно-
го самомассажа, дыхательных упражнений, разви-
вают двигательную активность. Все занятия про-
водятся в игровой форме, где наши женщины пере-
живают приключения сказочных героев, чувству-
ют себя героями и волшебниками.
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Кузбасское родительское собрание

4 апреля 2013 года в г.Кемерово состоялось об-
ластное мероприятие «Кузбасское родитель-
ское собрание». Инициатором проведения это-

го мероприятия выступил Кузбасский детско‑юно-
шеский центр военно‑патриотического воспитания 
и допризывной подготовки и военный комиссариат 
Кемеровской области.

В мероприятии приняли участие представите-
ли администрации Кемеровской области, областно-
го Совета народных депутатов, военного комисса-
риата Кемеровской области, Общественной палаты, 
регионального отделения ДОСААФ России по Кеме-
ровской области, Комитета солдатских матерей и др.

Цель мероприятия — организация диалога меж-
ду Российской Армией в лице военного комиссари-

ата Кемеровской области и родительским сообще-
ством по проблемам, связанным с призывом и про-
хождением воинской службы молодыми людьми.

В ходе собрания были рассмотрены правовые 
аспекты исполнения воинского долга, а также во-
просы подготовки юношей к службе в рядах Воору-
женных Сил России в военно‑патриотических объе-
динениях. По итогам Кузбасского родительского со-
брания участниками принято Обращение, создан Об-
щественный совет при военном комиссариате Кеме-
ровской области.

В мероприятии приняла участие ведущий кон-
сультант‑юрисконсульт аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области Х. С. Ка-
малдинова.

Общероссийский день библиотек

27 мая 2013 года Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков принял участие в Торже-

ственном мероприятии, посвященном Общерос-
сийскому дню библиотек.

На мероприятии Н. А. Волков поздравил всех 
присутствующих с профессиональным праздником, 
поблагодарил за сотрудничество в защите прав 
граждан и выразил огромную благодарность и при-
знательность всем работникам библиотек за их са-
моотверженный труд, за то, что они продолжают 
беречь и передавать знания, накопленные веками.

Посещение дома-интерната 
для престарелых

20 марта Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков ознакомился с деятельностью ГСУ 

СО «Тальский дом‑интернат для престарелых и ин-
валидов». Осмотр учреждения проводился в при-
сутствии заместителя главы Юргинского района 
по социальным вопросам А. В. Козловой, директо-
ра учреждения В. Д. Трофимова, помощника Упол-
номоченного по городу Юрга М. А. Ленинг.

Интернат рассчитан на 26 человек, в насто-
ящее время в нём проживает 24 человека. В ходе 
проверки были осмотрены жилые помещения, сто-
ловая, медицинский кабинет. Уполномоченный от-
метил, что в комнатах тепло, чисто, уютно. Состо-
ялась беседа с проживающими в интернате. Жа-
лоб на обслуживающий персонал, питание, меди-
цинскую помощь высказано не было. Все прожива-
ющие в интернате высказали огромную благодар-
ность государству, органам социальной защиты на-
селения и персоналу учреждения за постоянную за-
боту о них и защиту их прав.
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Посещение ИВС г. Березовского

15 мая Уполномоченный по правам чело-
века в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков совместно с начальником отдела ор-

ганизации охраны и конвоирования, спецучрежде-
ний полиции Управления организации охраны об-
щественного порядка и взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти ГУ МВД России по Ке-
меровской области Д. В. Грулёвым посетили с ин-
спекционной проверкой изолятор временного со-
держания ИВС отдела МВД России по г.Березовский. 
Проверка изолятора временного содержания осу-
ществлялась в присутствии начальника полиции 
Ю. Г. Гинжула, начальника ИВС А. А. Акинина, совет-
ника главы города Березовский В. П. Бутенко.

В ходе проверки установлено, что лимит на-
полняемости изолятора 24 человека, на момент по 

сещения в нём содержалось 18 человек.
Данный изолятор в основном соответствует 

Проверка ИВС г. Юрги

20 марта Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Вол-
ков посетил с инспекционной провер-

кой изолятор временного содержания Межмуници-
пального отдела МВД России «Юргинский».

Проверка изолятора временного содержания 
осуществлялась при участии начальника отдела ОО 
и К СП УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Кемеров-
ской области подполковника Д. В. Грулёва, началь-
ника ИВС майора А. В. Лебедева.

Лимит наполняемости изолятора 40 человек, 
на момент проверки в изоляторе содержалось 8 ад-
министративно‑задержанных и 14 подследствен-
ных по уголовным делам.

В ИВС предусмотрены следственные кабинеты, 
медицинский кабинет, прогулочный двор, работа-
ет радиоточка. Организовано бесплатное трехразо-
вое питание, установлено видеонаблюдение, каме-
ры оборудованы индивидуальными спальными ме-

стами, имеется душевая кабина. Региональный ом-
будсман побеседовал с обвиняемыми и подозревае-
мыми, содержащимися в изоляторе, с администра-
тивно‑арестованными. Жалобы на неправомерные 
действия сотрудников ИВС, на условия содержания 
не поступили.

По информации начальника отдела ОО и К СП 
УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Кемеровской об-
ласти Д. В. Грулёва в 2015 году запланировано стро-
ительство нового здания изолятора.

Региональный омбудсман проверил также ус-
ловия содержания лиц, задержанных в админи-
стративном порядке, в дежурной части отдела по-
лиции «Юргинский», побеседовал с сотрудниками 
отдела. В осмотре принял участие заместитель на-
чальника полиции по охране общественного по-
рядка МО МВД России «Юргинский» подполковник 
В. В. Дайнеко.

Презентация ежегодного доклада

25 апреля 2013 года в библиотеке им. 
Н. В. Гоголя состоялась публичная пре-
зентация ежегодного доклада Уполно-

моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти Н. А. Волкова «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кемеров-
ской области в 2012 году».

Кузбасский омбудсман рассказал об истории 
создания института уполномоченного по правам 
человека в мире, в России и в Кузбассе, о своей де-
ятельности, а также ответил на вопросы читателей 
библиотеки.
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День открытых дверей

25 апреля ведущий консультант‑юри-
сконсульт аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской об-

ласти Е. С. Камалдинова совместно с членом ОНК 
В. А. Толмачёвой побывали на Дне открытых дверей 
в ИК‑29 ГУФСИН России по Кемеровской области.

Для представителей общественности, журна-
листов областных СМИ и родственников осуждён-
ных начальником учреждения полковником вну-
тренней службы М. А. Грязновым была проведена 
экскурсия.

Гости ознакомились с условиями отбывания 
наказания: посетили общежития, столовую, бан-
но‑прачечный комбинат, СУС, ПТУ, производствен-
ные цеха, школу.

После экскурсии по колонии в клубе учрежде-
ния для гостей и осуждённых был показан спек-
такль театра‑студии «Камелёк» — «На каждого му-
дреца довольно простоты» по пьесе А. Островского.

Театр существует с ноября 2005 года. Практи-
ка создания самодеятельного театра — не новость 
для уголовно — исполнительной системы Кузбас-
са. Но только участники школьного театра‑студии 
«Камелек» смогли добиться завидного успеха в ор-
ганизации театральной студии. В репертуаре спек-
такли: «Ревизор», «Недоросль», постановки по мо-
тивам произведений Чехова, Булгакова, Зощенко, 

Филатова.
Спектакль стал очередной находкой «Камель-

ка». Поразили зрителей не только режиссура и игра 
самодеятельных актеров, но и отличные декорации, 
а также костюмы, созданные руками осуждённых.

Очень важно, что в день премьеры создатели 
спектакля услышали не только продолжительные 
аплодисменты, но и получили оценку ведущего ак-
тёра Кемеровского областного театра драмы им. 
А. В. Луначарского Михаила Быкова, который про-
вёл мастер‑класс для «особых» актёров и принял 
предложение о дальнейшем сотрудничестве с ад-
министрацией учреждения.

Посещение ИВС г. Мариинска

23 мая 2013 года государственный право-
защитник Н. А. Волков проверил изоля-
тор временного содержания и комнаты 

административно‑задержанных лиц в Межмуници-
пальном отделе МВД России «Мариинский».

В ходе проверки жалоб на содержание и нару-
шения прав Уполномоченному не поступило.

Н. А. Волков отметил большую работу сотруд-
ников ИВС по улучшению условий содержания по-
дозреваемых, обвиняемых и административно‑за-
держанных.

Вместе с этим, Уполномоченным даны указа-
ния начальнику ИВС по устранению ряда выявлен-
ных замечаний

требованиям Закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступления». В камерах для подозреваемых и обви-
няемых оборудованы отдельные спальные места, 
установлены столы для спецконтингента, сануз-
лы и раковины. Предусмотрены комнаты для про-
изводства досмотра и следственных действий. Обо-
рудован прогулочный двор. Организовано бесплат-
ное трехразовое питание. Установлено видеона-
блюдение. Проводится регулярная трансляция ра-
диопередач. Организована работа медицинского 
пункта.

В качестве недостатков Уполномоченный от-
метил, что камеры для административно аресто-

ванных не оборудованы индивидуальными спаль-
ными местами, что ведет к нарушению их прав, 
предусмотренных международными нормами 
и федеральным законодательством. В душевой 
комнате отсутствуют вешалки для одежды и полки 
для предметов гигиены.

Н. А. Волков побеседовал подсудимыми и об-
виняемыми, административно арестованными, со-
держащимися в ИВС. Жалоб на нарушение их прав 
не поступило.

Уполномоченный также проверил камеры ад-
министративно задержанных при дежурной части 
отдела полиции. На момент проверки администра-
тивно задержанных в камерах не было.
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Заседание комиссии 
по вопросам помилования

23 мая 2013 года в исправительном учреж-
дении ИК‑1 г.Мариинска состоялась оче-
редное выездное заседание комиссии 

по вопросам помилования на территории Кемеров-
ской области.

На комиссии было рассмотрено 36 ходатайство 
о помиловании, в том числе 10 в присутствии самих 
осужденных.

По двум ходатайствам членами комиссии было 
принято положительное решение.

Не помилована
В колонии № 1, которую в Мариинске называ-

ют «Рекордом», состоялось выездное заседание об-
ластной комиссии по помилованию. Было рассмо-
трено 36 ходатайств, написанных осужденными. 
Среди них 10 человек, кто несет наказание «за ко-
лючкой», и 26 таких, кого суд лишил свободы ус-
ловно. По двум из этих «условников» члены комис-
сии приняли решение ходатайствовать перед пре-
зидентом РФ о помиловании. А вот ходатайство 
бывшей чиновницы‑мошенницы отклонили еди-
ногласно.

Эта женщина, 1981 года рождения, была приго-
ворена к четырем годам лишения свободы условно 
в апреле 2012 года.

До осуждения работала специалистом в управ-
лении федеральной регистрационной службы Про-
копьевска.

Вовлеченная в состав преступной группы, она, 
эксперт службы госрегистрации кадастра и карто-
графии, совершала прием документов в отсутствие 
заявителей. При наличии лишь подложных доку-
ментов. Мнимые собственники и покупатели вно-

сились в списки горожан, имеющих право на полу-
чение жилья взамен сносимого ветхого.

За денежные вознаграждения от пяти до пяти-
десяти тысяч рублей.

Причем аппетиты у преступной группы росли. 
Они бы к уже похищенным миллионам (23 684 836 
рублей) прибавили еще более 11 млн., но были ули-
чены в подлогах.

Безусловно, осужденная знала, что весь этот 
беспредел с «мертвыми душами» и несуществую-
щими домами творится в ущерб тем, кто действи-
тельно нуждался в срочном переселении из ветхих 
лачуг.

Осужденная, как следует из материалов дела, 
полностью признала свою вину, чистосердечно рас-
каялась, активно способствовала раскрытию и рас-
следованию преступлений, изобличению других 
соучастников преступного мошенничества.

И все же ее ходатайство о помиловании было 
решено отклонить.

Галина Бабанакова

Каждый имеет право на милость
— Интересно, а кто входит в комиссию по по-

милованию в нашей области?
С этого вопроса Николая Андреевича из Про-

копьевска и началась «прямая линия» с председа-
телем комиссии по вопросам помилования на тер-
ритории Кемеровской области Сергеем Моисеенко 
и заместителем председателя Ниной Бублик.

С них‑то и начнем «портрет» авторитетной ко-
миссии.

Сергей Андреевич Моисеенко — кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, пол-
ковник милиции в отставке.

Нина Васильевна Бублик — заслуженный учи-
тель России, почетный гражданин Кемеровской об-
ласти.

Есть у председателя и второй заместитель — 
Татьяна Петровна Грицевич, подполковник вну-
тренней службы.

Всего в комиссии 15 человек. Каждый был 
вве ден в ее состав распоряжением губернато-
ра нашей области Амана Гумировича Тулее-
ва. Так что случайных людей в комиссии нет. До-
статочно назвать еще несколько имен. Напри-
мер, Владимира Алексеевича Волчека, ректо-
ра КемГУ, Татьяну Васильевну Кондукову, руково-
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дителя Управления министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области, Та-
тьяну Анатольевну Бочкареву, председателя об-
ластного отделения Российского детского фонда… 
Назвали мы позвонившему в редакцию «Кузбасса» 
прокопчанину и других членов комиссии. И услы-
шали от него:

— Спасибо! Я понял, что неравнодушных к чу-
жим судьбам здесь нет…

Наталья, г. Белово:
— Слава Богу, что ни в моей семье, ни в моей 

родне нет никого «в местах не столь отдаленных». 
А вот у знакомых был осужден сын. Молодой со-
всем. И себе жизнь испортил, и тем, кому горе при-
нес. Да и родители постарели раньше времени… 
А вообще‑то каков возраст тех, кто пишет ходатай-
ства? И чем они занимались на воле?

Сергей Моисеенко:
— Наша комиссия рассматривает ходатайства 

о помиловании двенадцатый год. За это время посту-
пило около пяти тысяч обращений. Только за пре-
дыдущий год было рассмотрено 356 ходатайств 
о помиловании. В числе подавших эти ходатайства 
больше всего людей от 30 до 49 лет. Таких 180. От 19 
до 29 лет — 151 человек, от 14 до 18–6 человек. 
Очень жаль, конечно, что самая, казалось бы, светлая 
пора жизни началась у них за пределами свободы. 
Но на свободе они мало учились (93 человека име-
ют неполное среднее образование, 228 — сред-
нее), только 26 человек имеют дипломы вузов. 

Но это в основном категория водителей, нарушив-
ших правила дорожного движения. Если бы постра-
дали только машины… Аварии повлекли смерть. 
Да, и вот еще какая, к сожалению, конечно, обнару-
живается закономерность: большая часть осужден-
ных (более 200 человек) не работала. Но это, повто-
ряю, из числа обратившихся с ходатайствами толь-
ко в прошлом году.

Валентина Васильевна, Кемерово:
— Почитаешь или посмотришь телесюжет 

с криминальной хроникой, и места себе не нахо-
дишь. А вас, членов комиссии, особенно потрясла 
какая‑то история? Ведь вы знакомитесь с делами 
тех, кто просит о помиловании.

Нина Бублик:
— Безусловно, знакомимся. И нередко, как вы, 

места себе не находим, поражаясь то нелепости пре-
ступления, а то и необъяснимой жестокости. Меня, 
например, потрясла гибель безвинных двойняшек… 
Их мать попросила приглядеть за детьми знакомого 
семьи. Сама побежала по каким‑то неотложным де-
лам. А муж — отец детей — был в это время на работе. 
Девятимесячные малыши заскучали без мамы, за-
плакали. И это не понравилось временному няню…

Да, он просил о помиловании. Но все члены ко-
миссии вынесли единогласное решение: нет.

Мать осужденного за убийство, 
Прокопьевский район:

(‑ Мы не согласны ни со следствием, ни с реше-
нием суда… После приговора, а его считаем неспра-
ведливым, подавали кассационную жалобу. Но все 
оставили в силе. Как нам действовать дальше? 
И имеет ли право наш сын и мы, его близкие, на хо-
датайство о сокращении срока или о помиловании?

Сергей Моисеенко:
— Решение суда вы можете обжаловать и даль-

ше. Что же касается ходатайства о помиловании, 
то ваш сын имеет право написать его на имя пре-
зидента. Вы, конечно, тоже можете его написать, 
но только после того, как это сделает ваш сын. Где 
он сейчас? В какой колонии?

Мать осужденного:
— Пока еще в сизо.
Сергей Моисеенко:

— Значит, сотрудники этого учреждения долж-
ны в течение двадцати дней (после того как ваш 
сын напишет ходатайство) подготовить все доку-
менты для нашей комиссии. А уже комиссия в тече-
ние тридцати дней должна подготовить свои доку-
менты со своим решением и передать все губерна-
тору Кемеровской области. Тот выносит свое реше-
ние и передает документы российскому президен-
ту. За последним и последнее слово. Из направлен-
ных нами представлений (2732 за годы работы ко-
миссии в Кузбассе) окончательно помилованы 19 
человек. Однако через год после первого обраще-
ния осужденный может вновь писать ходатайство. 
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Всегда есть шанс, всегда есть надежда. Будет она 
и у вашего сына.

Наталья, Тисульский район:
— Моего мужа осудили неправильно. Ему дали 

пять лет колонии‑поселения за аварию, в которой 
он не виноват. Потерпевшие сами влетели в его ма-
шину…

Сергей Моисеенко:
— А в этой аварии есть погибшие?
Наталья:

— Да, два человека. Но муж‑то не виноват. Он 
может ходатайствовать о помиловании?

Сергей Моисеенко:
— Наша комиссия не влияет на решение суда. 

Обжаловать его можете только вы сами. Но реше-
ние о снижении срока или помиловании мы вы-
носим, учитывая и характеристики осужденного, 
и мнение сотрудников учреждения, где он отбыва-
ет наказание. Важно, погашаются ли предъявлен-
ные иски со стороны потерпевших. А то ведь быва-
ет, что осужденные забывают, какую беду нанесли 
стороне потерпевших.

Наталья:
— Мы иск уже возместили… И вот я еще что хочу 

сказать. В колонии Орлово‑Розово плохо кормят 
осужденных.

Сергей Моисеенко:
— Мы понимаем ваше волнение, но ведь ко-

лония‑поселение — это все‑таки место наказа-
ния, а не санаторий. Есть определенные нормы, 
они не нарушаются. Ни в этой колонии, ни в дру-
гих зонах. А их у нас в Кузбассе 28. Чаще всего за-
седания комиссии бывают выездными. А это зна-
чит, что мы беседуем с осужденными, интересуем-
ся их бытом, выслушиваем и претензии, если они 
есть. К тому же в составе нашей комиссии уполно-
моченный по правам человека в Кемеровской об-
ласти Николай Алексеевич Волков. Он бывает в уч-
реждениях исправительной системы и по роду сво-
ей деятельности.

Галина Бабанакова:
— Сергей Андреевич, хочу переадресовать 

вам вопрос читательницы «Кузбасса», позвонив-
шей в редакцию на прошлой неделе. Она с вол-
нением поведала, что в колонии №44 (Бело-
во) сотрудники избили осужденных. Все, куда 
женщина обращалась, сказали, что для уточ-
нения фактов потребуется время. Она думает, 
что в этом случае именно время и будет упущено. 
Сергей Моисеенко:

— Проверка фактов действительно необходи-
ма. И этим занимается специальная надзорная ко-
миссия. Если жестокое обращение со стороны со-
трудников учреждения подтвердится, то виновные 
будут наказаны. Такие случаи имели место.

Светлана Валерьевна, Кемерово:
— Мой ребенок находится сейчас в колонии 

№40. Я как мать могу ходатайствовать за сына?
Сергей Моисеенко:

— Можете, но только после того, как с ходатай-
ством обратится к президенту ваш сын. В колонии это 
обращение в письменном виде обязательно примут. 
Мать осужденного за наркотики:

— А мой сын имеет право на помилование?
Нина Васильевна Бублик:

— Имеет, конечно. Но я уже заранее скажу, 
что не дам положительного решения в отношении 
тех, кто распространяет наркотики. Ведь это тоже 
убийцы. Причем их медленной смерти подвержены 
многие.

Олег (город не назвал):
— А могут ли родственники осужденного уча-

ствовать в заседаниях комиссии по помилованию?
Сергей Моисеенко:

— Нет, не могут. Во‑первых, ходатайства рас-
сматриваются не всегда в присутствии осужден-
ного. Многие рассматриваются заочно, на осно-
вании представленных документов. А вот на-
чальники колоний, отрядов, медики, психоло-
ги на рассмотрении ходатайств бывают. Они 
тоже дают характеристики, но при голосова-
нии — нет. Только потом осужденным сообща-
ется решение большинства членов комиссии. 
И еще. Вы‑то, хоть и родственники, как попаде-
те в зону? Лучше не надо. Разве что только на сви-
дания. Кстати, связь с родными — немаловажный 
фактор при обсуждении ходатайств. Или человека 
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Жестокость женщины
— Согласно Уголовному кодексу, сколько бы 

преступлений ни совершили женщины, максималь-
ный срок, который они могут получить, — 25 лет 
лишения свободы.

(Из беседы с начальником женской колонии 
№50 подполковником Инвиром Абдрашитовым).

А вот уже статистика: 80 процентов женщин, 
выйдя из мест заключения, вновь совершают пре-
ступления. В том числе и жестокие. И вообще, жен-
ская жестокость прогрессирует.

Этот вопрос не давал покоя, когда я, еще до по-
ездки в юргинскую женскую колонию, знакоми-
лась с делами десяти осужденных женщин, подав-
ших ходатайства о помиловании. Десять женщин, 
и у всех десяти тяжкие статьи — убийства. И совсем 
не по неосторожности, не в результате самозащиты, 
а преднамеренные, садистские…

Наталья-потрошитель
От прочтения ее дела бросило в холодный пот. 

Воображение сразу нарисовало этакого монстра, 
лишенного человеческих чувств жалости, состра-
дания…

А вот уже реальная встреча. Так вышло, что ко-
миссия по помилованию рассматривала прошение 
Натальи самым первым. Открылась дверь и вошла…

Не красавица, конечно, но и не чудовище. Обык-
новенная молодая женщина. Встретишь такую 
на улице — и ни за что не подумаешь, что вот это 
о ней: «Н. Ж. и ее несовершеннолетняя сестра нахо-
дились в доме братьев Александра и Николая. По-
сле совместного употребления спиртных напитков 
между Н. Ж. и Александром возникла ссора, в ходе 
которой Н. Ж. ударила Александра бутылкой по го-
лове. Затем нанесла не менее 35 ударов металли-
ческой шумовкой и ножом в различные части тела. 
Александр умер. Его брат Николай — инвалид с па-
рализацией ног — был свидетелем всего происхо-
дящего. Н. Ж. убила и его, нанеся не менее 45 уда-

ров ножом и шумовкой».
Но на этом Н. Ж. не завершила свои кровавые 

дела. В присутствии несовершеннолетней сводной 
сестры разрезала тело Александра, вынула из него 
сердце… Затем разрезала тело Николая, вынула ки-
шечник и печень…

Вам плохо?! Вот и нам, членам комиссии по по-
милованию, было жутко и мерзко от прочитанного. 
21 год был Наталье, когда она совершила двойное 
убийство. Ее признали вменяемой, а потому не за-
крыли в «психушку». Хотя действия этой молодой 
садистки не поддаются никакому разумному объ-
яснению…

— Вам снятся убитые вами братья? — спроси-
ла я Наталью.

— Снятся. И очень часто, — ответила она почти 
шепотом и смахнула слезу…

До ареста Наталья жила в селе. Не работала, 
не училась. Гуляла.

— Я жила одним днем. А теперь я все осознала, 
— опять же тихо, как нашкодившая школьница, про-
изнесла Наталья в завершение своего монолога.

Уже в колонии она окончила профтехучилище. 
Работает швеей. Вот несколько слов из ее нынеш-
ней характеристики: «По характеру общительная, 
способна противостоять негативному влиянию 
со стороны других лиц. На меры воспитательного 
характера реагирует правильно. Вину в содеянном 
сознает полностью, раскаивается в совершенном 
преступлении, приговор суда считает суровым».

Право комментария к последним словам остав-
ляем за вами…

А вот Оксана К. (ей сейчас 22 года) вину свою 
осознает полностью, раскаивается и с приговором 
суда согласна. Но просит помиловать. Во‑первых, 
потому, что на воле, в детском доме растет ее пяти-
летний сынок. Алименты с Оксаны удерживаются. 
В колонии она работает швеей. До ареста не рабо-
тала, но тоже гуляла. В разных компаниях и в раз-

на воле ждут, или он выходит в никуда и вскоре со-
вершает новое преступление…

Игорь, Тисульский район:
— А я родственник потерпевших. Слышал, 

что виновник аварии, в которой пострадали мои 
близкие, тоже подавал ходатайство о помилова-
нии. Ущерб еще не возместил. Так что я — про-
тив его помилования. Скажите, а мнение потер-
певшей стороны может влиять на ходатайство? 
Сергей Моисеенко:

— Как я уже говорил ранее звонившим, в ко-
миссию подается не только ходатайство осужден-
ного, но и характеристики на него. Так что ваше 
мнение тоже учтется.

…Конечно, мы не сможем «озвучить» все во-
просы, заданные участникам «прямой ли-
нии». К тому же многие выходили за рамки ком-
петенции комиссии. Но ответы были даны ка-
ждому. Как и советы. Самый главный — по-
дальше держаться и зарекаться от тюрьмы… 
А еще через день после «прямой линии» состоя-
лось выездное заседание комиссии по помилова-
нию в женской колонии №50 (Юрга). Все десять 
женщин, подавшие ходатайства, были осуждены 
за убийство. Причем с особой жестокостью. Но это 
уже особые истории…

Галина БАБАНАКОВА.
Фото Кирилла Кухмаря.
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ных домах. В одном доме собутыльница пожалова-
лась Оксане, что ее обидел сосед. Оксана отправи-
лась к этому пожилому соседу выяснять отноше-
ния. «Выясняла» ножом: 34 удара в различные ча-
сти тела жертвы насчитала экспертиза…

В колонии Оксану характеризуют отрицатель-
но. Ее даже поставили на профилактический учет, 
как склонную к побегу.

— Да не собиралась я бежать, — скажет Окса-
на. — Просто вслух высказала свое заветное жела-
ние увидеть поскорее сына…

Может быть, и есть сейчас такое желание, мо-
жет быть…

Чужая весна
…А за окном была весна. А еще время обеда. От-

ряды шли в столовую. Чисто женские отряды. Все-
го в этой колонии 313 человек, 95 из них осужде-
ны за убийство. Норма наполняемости колонии — 
320 человек. Так что, все соответствует правилам. 
Но в норме ли?! Еще несколько лет назад эта коло-
ния была мужской, а женская в Кузбассе была толь-
ко одна — в Мариинске. Теперь вот появилась вто-
рая, но нет в этом ничего хорошего. Даже при чи-
сто женском убранстве в отрядах: красивые шторы, 
покрывала, салфеточки. И при идеальном порядке 
на территории. А с наступлением тепла эта терри-
тория буквально расцветает: столько здесь газонов. 
Но ведь цветы здесь тоже за «колючкой». А женщи-
на‑садовник, которая лелеет каждый лепесток (так 
мне рассказывали), тоже осуждена за убийство.

А еще мне рассказывали, как женщины, кото-
рые учатся в колонии на швей, прямо‑таки до слез 
огорчаются, если получат тройку. Уж очень хочется 
им хорошей оценки…

Увы, не умиляют вот такие подробности 
из жизни осужденных. Да, они уже наказаны. 
Но они‑то рано или поздно выйдут отсюда. А отня-
тые ими жизни уже не вернуть…

Ладно, в сторону эмоции. Вот еще одна молодая 
убийца — Ольга. Она — бывшая воспитанница дет-
ского дома. И ее жертва тоже жила в этом детском 
доме.

— За что вы ее убили? — спросили Ольгу.
— За то, что она плохо сказала о моей матери.
Мать Ольги жива. Правда, связь с дочерью 

не поддерживает. Сама мать была осуждена, когда 
Ольге исполнилось четыре года. Вот с этого возрас-
та и стала девочка «казенной».

Волей‑неволей, а вспоминается послови-
ца, что яблочко от яблони недалеко катится. Хотя 
не всегда.

…Екатерина О. — мать непутевая. Родитель-
ских прав на трехлетнего ребенка лишена. Одна-
ко под видом сестры милосердия (сиделки) ей уда-
лось устроиться в один из частных центров по ухо-
ду за пожилыми и немощными людьми. Понят-
но, что работа не из легких. Старикам и больным 

кажется, что они самые разнесчастные на свете. 
Вот и пациент Р. предъявил Екатерине претензии. 
В грубой форме. Она обиделась. И пустила в ход 
свои руки и ноги. Р. скончался.

В колонии Екатерина имеет четыре благодар-
ности за хорошие показатели в работе, поведение, 
за активное участие в культурно‑массовых меро-
приятиях.

Что верно, то верно: многие из этих женщин хо-
рошие актрисы. И не только на сцене в клубе коло-
нии.

Актрисой на воле была и Зоя К., 1954 года 
рождения. У этой — высшее образование (психо-
лог), двое взрослых детей. Так вот, эта Зоя К. так 
втерлась в доверие к взрослым людям, что они 
вручили ей немалую сумму денег, чтобы она от-
дала их хозяину дома, который эти люди покупа-
ли. Зоя К. деньги потратила на себя. Когда ее афе-
ра раскрылась, она решила расправиться с хозяева-
ми денег и стала заказчицей убийства. Участвовала 
и сама: закрыла лицо жертвы полиэтиленовым па-
кетом, на этот пакет и давила…

Уже после этого Зоя совершила еще несколько 
квартирных афер. Последней суммой — 760 тысяч 
рублей — завладеть не удалось: К. арестовали.

И вот стоит она теперь — такая стареющая 
и просящая о помиловании или снижении срока. 
Приговорена к четырнадцати годами и одиннадца-
ти месяцам. Конец срока — 15 февраля 2021 года. 
Вот что написано в характеристике из колонии: 
«Коммуникабельная, лживая, склонная к интри-
гам… Но с персоналом исправительного учрежде-
ния отношения строит на вежливой и корректной 
основе. Правила личной гигиены соблюдает. Спаль-
ное место содержит в порядке».

Да, даже такие бессердечные женщины и со-
блюдают гигиену, и прихорашиваются. Даже 
и не подумаешь, что вместо сердца у них — камень. 
А то и камня нет. Ничего нет, пустота одна…

Галина БАБАНАКОВА.
Фото Натальи Тотыш.

г. Юрга.
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29 апреля 2013 года Н. А. Волков стал участником рубрики «Званый гость» в областной массовой га-
зете «Кузбасс». Во встрече приняли участие главный редактор газеты В. А. Качин и журналисты 
редакции. Региональный омбудсман рассказал о проблемах, с которыми жители Кузбасса обра-

щаются к нему, о деятельности аппарата уполномоченного по правам человека, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления по соблюдению и защите прав кузбассовцев.

«Мы не бюро по сбору жалоб»
Николай Алексеевич Волков — уполномоченный по правам человека в Ке-
меровской области. До этого 32 года прослужил в Вооруженных силах. 
Кандидат философских наук, доцент. Автор более 120 научных и учеб-
но-методических работ.

На посту кузбасского уполномоченного 
по правам человека Николай Алексеевич 
с июня 2001 года, а с июля 2002‑го является 

действительным членом Европейского института 
омбудсмена. Еще через год был назначен профес-
сором международной кафедры ЮНЕСКО прав че-
ловека и демократии при МГИМО (Сибирский фи-
лиал). В 2006 году окончил юридический факуль-
тет КемГУ по специальности «Юриспруденция». 
В 2011‑м на должность уполномоченного по пра-
вам человека назначен на третий срок.

Сегодня Николай Волков — гость редакции 
«Кузбасса».

— Николай Алексеевич, как начиналась 
ваша служба на посту уполномоченного по пра-
вам человека? С тех пор тематика обраще-
ний-жалоб изменилась, или они все-таки похо-
жи: ЖКХ, льготы, «серые зарплаты», квартир-
ные вопросы?

— Недавно была «прямая линия» с президен-
том Путиным. Так вот, он сказал примерно следу-
ющее: меняется эпоха, меняются люди, меняют-
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ся вопросы. Я с Владимиром Владимировичем со-
гласен. У нас в регионе тоже все меняется. Хотя ка-
кие‑то вопросы все же повторяются. Про ЖКХ, на-
пример, про льготы…

А вообще‑то начало часто вспоминается. Это 
были «постлихие» девяностые годы. Вроде на-
род уже ушел с митингующих площадей, шахте-
ры не сидели на рельсах Транссиба и не стучали 
касками… Но все равно обстановка была неспокой-
ной. Из‑за ситуации, которая сложилась, к приме-
ру, на тех же угольных предприятиях, где заверши-
лась реструктуризация. Да, наверное, надо было 
переходить к частному бизнесу. Но к этому надо 
было подготовиться. И вместо закрытых шахт от-
крывать новые предприятия. Кого‑то надо было 
переучить, кого‑то обеспечить жильем и вообще 
дать людям социальные гарантии. Но денег хвати-
ло только на ликвидацию предприятий. Более 40 
угольных предприятий закрыто в Кузбассе в нача-
ле двухтысячных годов… В том числе и в Проко-
пьевске. Там состоялся наш первый выездной при-
ем граждан. Приняли мы в тот день 43 человека. 
Не всех желающих, конечно. Сутки не растянуть, 
как очередь…

— И многим ли вы тогда сумели помочь?
— Проблемы, с которыми обращаются к упол-

номоченному по правам человека, одномомент-
но не решить. Наша задача — стать посредником 
между народом и властью, а также законодателя-
ми. Выявить проблемы и донести их до органов 
государственной власти. Что мы и делали.

— Вы говорите «мы». А сколько вас?
— Всего у нас в штате сейчас семь чело-

век. Но непосредственно прием ведут трое. Если 
я где‑то на выезде, то людей все равно выслуша-
ют, а потом передадут их вопросы, сделают запрос. 
Есть у нас и помощники на местах. Тоже ведут при-
емы, но на общественных началах.

— А как попасть к вам на прием?
— Во‑первых, надо позвонить в Кемерове 

по телефону 58‑71‑19, чтобы записаться на прием. 
По этому же телефону можно получить и консуль-
тацию у наших юристов. Кстати, они ведут прием 
два раза в неделю. Непосредственно я в Кемерове 

— один раз в месяц. Плюс прием на местах. График 
выездов составляем по актуальности проблем, ко-
личеству обращений, характеру жалоб. Но аппарат 
уполномоченного ни в коем случае не должен пре-
вращаться в бюро жалоб. Наше главное направле-
ние — совершенствование законодательства. Мы 
участвуем в работе Советов народных депутатов, 
их комитетах, группах. Для того чтобы проинфор-
мировать органы власти о состоянии дел по со-
блюдению прав человека, мы ежегодно пишем до-
клад и распространяем его среди депутатов, чи-
новников, а также публикуем в газете.

— И все-таки основная тематика обраще-
ний какова? За предыдущий год, например?

— Она распределилась так. 35 % обращений, 
поступивших непосредственно в аппарат упол-
номоченного, касалось вопросов уголовного, уго-
ловно‑процессуального и уголовно‑исполнитель-
ного законодательства. 22 % обращений — по на-
рушению прав граждан в сфере ЖКХ. 12,6 % — во-
просы, связанные с проблемами социального обе-
спечения и охраны здоровья. Далее — обращения 
по вопросам гражданского законодательства, дей-
ствия или бездействия должностных лиц, вопро-
сам в сфере трудовых правонарушений. По 322 об-
ращениям проведены проверки с участием орга-
нов местного самоуправления, исполнительных 
органов государственной власти по Кемеровской 
области, прокуратуры, полиции, органов судебной 
власти и т. д. Непосредственно уполномоченным 
проведены проверки четырех учреждений соцза-
щиты, 11 учреждений исполнения наказаний, 5 
изоляторов временного содержания.

— Николай Алексеевич, я понимаю, что в по-
токе обращений сложно выделить какое-то 
особое. И все-таки…

— Каждому человеку, который позвонил, на-
писал или приехал к нам, кажется, что именно его 
вопрос особенный. Например, обратилась к нам 
пожилая женщина с просьбой оказать содействие 
в получении российского паспорта ее сыну, боль-
ному туберкулезом. Оказалось, паспорт при пожа-
ре сгорел еще 10 лет назад. Сын практически сле-
пой, дважды обмораживал ноги. Самому ему хо-
дить по инстанциям сложно. Да и документы по-
теряны. Вроде и есть человек, и нет его… Хотя по-
следнее место пребывания известно: противоту-
беркулезный диспансер в Юрге. Мы подключили 
администрацию города, прокуратуру, миграцион-
ную службу, суд… В результате паспорт граждани-
на России человеку был выдан.

Еще случай. Опять же мать пожаловалась нам, 
что ее сыну отказали в приеме документов на плат-
ное обучение в образовательные учреждения Бе-
лова. Причиной отказа стало то, что сын окончил 
коррекционную школу для учеников с ограничен-
ными возможностями. Но это ведь не является ос-
нованием для отказа в его дальнейшем обучении. 
После нашего вмешательства парень был запи-
сан на подготовительные курсы политехническо-
го колледжа.

Можно привести еще немало примеров, ког-
да после обращения в аппарат уполномоченно-
го «черные полосы» в судьбах кузбассовцев сме-
нялись на белые. Но это благодаря нашим запро-
сам и нашему сотрудничеству с депутатами Госу-
дарственной думы, руководителями области и го-
родов, партией «Единая Россия».

…Мы пишем специальные доклады по особен-
но острым проблемам. Среди них по‑прежнему ак-
туальны здоровье и безопасность горняков. Если 
о больших ЧП на шахтах мы узнаем из средств мас-
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совой информации, то единичные случаи травми-
рования угольщиков известны лишь их близким. 
У горняков много еще и профессиональных забо-
леваний. А законы об инвалидности и нетрудоспо-
собности были несовершенны. Получить людям 
регрессные выплаты оказывалось непросто… Ко-
нечно, не только мы повлияли на изменения в по-
становления правительства, но все равно стуча-
лись не зря. Да и обращений от шахтеров стало 
меньше.

Поднимали мы также проблему экологии, на-
рушений прав людей, находящихся в изоляторах 
временного содержания при полиции.

— Вам часто говорят «спасибо»?
— Нечасто. Но письма благодарности мы 

все‑таки получаем. А недавно приходила женщина 
просто поговорить. Она так и сказала: «У вас здесь 
все такие доброжелательные, что хочется вам рас-
сказать что‑то хорошее». Да нам и самим приятно 
что‑то сделать для кузбассовцев. Как‑то поведа-
ла нам сестра погибшего фронтовика, что он похо-

ронен в Псковской области. Съездить на братскую 
могилу женщина уже не может, а увидеть памят-
ник хоть одним глазком очень хочется. Мы связа-
лись с коллегой из Пскова, и он по нашей просьбе 
съездил на ту могилу, цветы возложил, все сфото-
графировал и нам прислал. А мы — сестре фрон-
товика.

Поблагодарили нас и новокузнечане, которым 
мы помогли открыть дополнительные опорные 
пункты…

— Николай Алексеевич, а на вашем выезд-
ном приеме можно поприсутствовать? При-
гласите меня?

— Охотно. И там уже не от меня, а из первых 
уст услышите, что людей волнует, что побудило 
их защищать свои права. Ни одно обращение, даже 
если оно не в нашей компетенции, мы не оставим 
без внимания. В случае чего переадресуем куда 
следует.

Галина БАБАНАКОВА.
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Конституция Российской Федерации. 
Основы конституционного строя.
Брошюра посвящена 20‑летию Конституции Российской 
Федерации. В ней излагается исторический аспект становления 
конституционализма в России, рассказываются основные 
черты и юридические свойства Конституции РФ, а также 
основы конституционного строя нашего государства.
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