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апреля 2013 года Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в работе 60‑й сессии областного Совета народных депутатов.
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.

мая 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков принял участие в шестьдесят первой сессии областного Совета народных депутатов.

На сессии с ежегодным докладом «О соблюдении прав, свобод и законных интересов детей в Кемеровской области в 2012 году» выступил Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д. В. Кислицын.
Всего в ходе пленарного заседания региональные законодатели рассмотрели 32 вопроса. В том
числе четыре законопроекта, инициированных губернатором Кемеровской области и двенадцать вопросов, внесенных депутатами областного Совета. Во втором чтении принято 15 законов Кемеровской области.
Большинство вопросов рассмотренных на сессии, носят социальную направленность. Так, например, внесены изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, о поощрении сотрудников полиции, о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и др.
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июня 2013 года Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков
принял участие в 62‑й сессии кузбасского парламента.
На сессии был принят ряд социально значимых региональных законов: «О пенсиях Кемеровской 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-
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четного звания «Почетный гражданин Кемеровской области», — с 20000 до 25000 рублей соответственно, «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», «О поощрении спортсменов — участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, проводимых в 2013–
2014 годах».

Работа в муниципальных образованиях

8

Прием граждан в г. Кемерове

апреля 2011 г. Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков
провел прием граждан в администрации Кемеровской области. Обращения, с которыми граждане обратились к уполномоченному, касались вопросов расширения льгот Ветеранам труда по региональному законодательству, предоставления жилья многодетным семьям и награждения орденом
«Родительская слава», пенсионного обеспечения,

13

мая Уполномоченный провел личный
прием граждан в г.Кемерово. Значительная часть принятых им к рассмотрению
обращений кузбассовцев касались различных вопросов жилищной сферы — переселения граждан
из санитарно-защитной зоны предприятий, предоставления жилья гражданам, проживающих на территориях, подработанных угольными предприятиями, участие в региональных жилищных программах работников бюджетной сферы, нарушение
прав граждан на благоприятные условия проживания в связи с установлением в жилых домах различного технического оборудования и др. По жалобам, в которых выражалось несогласие с судебным решением, оспаривалась законность увольнения, Уполномоченным в соответствии с требованиями действующего законодательства даны разъяснения о способах самостоятельной защиты своих прав. По жалобам, принятым к рассмотрению,
в соответствующие органы государственной вла-

20

бездействия правоохранительных органов и др.
Часть обращений принята к рассмотрению
юридическим отделом аппарата Уполномоченного, по ним направлены запросы в территориальные органы федеральных органов государственной
власти и органы местного самоуправления.
По некоторым вопросам гражданам даны устные разъяснения и рекомендации.

сти и местного самоуправления Кемеровской области направлены запросы о предоставлении информации для принятия решения о возможных мерах
содействия.

Выездной прием в г. Юрге

марта 2013 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков, ведущий консультант-юрисконсульт 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 городского СНД В. А. Трифоновым. На встрече были
обсуждены пути и направления дальнейшей работы по защите прав человека.
На приеме жители города обратились к Уполномоченному с различными вопросами.
Так, например, гр.С. обратилась с просьбой оказать содействие в получении долга по заработной
плате с предприятия-банкрота. Этот вопрос взят
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013
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4

на контроль администрацией города.
Гр.П. обратилась с просьбой уменьшить трудовой стаж для присвоения звания «Ветеран труда»
для социальных работников. По данному вопросу
заявителю даны разъяснения действующего законодательства.
Гр.Д. просила Уполномоченного оказать содействие в ремонте крыши дома. Заявитель живет
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…в Юргинском районе

марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
провел выездной прием граждан в Юргинском муниципальном районе.
В ходе приема были рассмотрены обращения

15

в военном городке, дом принадлежит Министерству обороны. Принято решение направить ходатайство Министру обороны.
Ряд жалоб поступило на деятельность правоохранительных и судебных органов.
По окончании приема Кузбасский омбудсман
дал интервью пресс-службе администрации города.

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.

…в г. Березовском

мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
провел выездной прием граждан в Березовском городском округе.
Жители города обратились к омбудсману
с
различными
вопросами.
Это
вопросы
предоставления жилья многодетным семьям,
получения пенсии Кемеровской области, санаторнокурортного лечения и лекарственного обеспечения
больных детей, оказания материальной помощи
вдове участника ВОВ и др.
В приеме граждан принял участие испол
няющий обязанности главы города Д. А. Титов,
председатель городского СНД В. В. Малютин,
советник главы города Березовского В. П. Бутенко,
заместитель главы города по организационноправовым вопросам Т. М. Колотушкина. На со
стоявшейся после приема рабочей встрече с пред
ставителями администрации муниципального
образования были обсуждены пути дальнейшей
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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 предста

вителями средств массовой информации города
и рассказал о работе органов государственной

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

Встреча с главой Чебулинского района

23

мая 2013 года в ходе рабочей поездки на север Кузбасса Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков встретился с главой Чебулинского
района А. И. Часовских.
На встрече Н. А. Волков и А. И. Часовских обсудили возможность назначения общественного помощника Уполномоченного по правам человека
по Чебулинскому району.
Кузбасский омбудсман поблагодарил главу за сотрудничество в обеспечении защиты прав
граждан.

Взаимодействие с федеральными
органами государственной власти

Соглашение о формах взаимодействия
с Прокуратурой Кемеровской области

25

апреля состоялось подписание Соглашения о формах взаимодействия прокуратуры Кемеровской области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. Со стороны Уполномоченного Соглашение пописано Н. А. Волковым, со стороны прокуратуры
— государственным советником юстиции 2 класса,
прокурором Кемеровской области П. В. Бухтояровым.
Целью Соглашения является усиление государственных гарантий в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, выявления, устранения
и предупреждения их нарушений.
В рамках Соглашения предусмотрены:
— обмен информацией о состоянии соблюдения прав и свобод человека, а также общественно
значимых нарушениях прав граждан на территории Кемеровской области;
— проведение совместных совещаний и научно-практических конференций по проблемам защиты прав и основных свобод граждан;
— оказание взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным с выявлением, предупреждением и пресечением фактов нарушения
конституционных прав и свобод граждан;
— выработка предложений о внесении изме-

нений и дополнений в федеральное законодательство и законодательство Кемеровской области
в целях их приведения в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;
— организация и выполнение совместных мероприятий, направленных на правовое просвещение, оказание помощи гражданам социально незащищённых категорий в пределах установленной
компетенции Сторон.
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013
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Соглашение о сотрудничестве с УФССП
по Кемеровской области

3

июня состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по права человека и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.
Основной целью соглашения является расширение форм сотрудничества Сторон в вопросах обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина при принудительном исполнении решений судов
и актов специально уполномоченных органов, выявлении, устранении и предупреждении их нарушений, содействия дальнейшему формированию гражданского общества и уменьшению социальной напряженности.
В рамках Соглашения предусмотрено проведение совместных личных приемов граждан в Кемерово и муниципальных образования области, мероприятий по правовому информированию граждан
в области соблюдения прав и свобод, обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод человека, разрешение которых отнесено к компетенции су-

дебных приставов.
Главный судебный пристав Кемеровской области Виталий Эрлер отметил, что Соглашение должно способствовать повышению эффективности работы судебных приставов в сфере защиты конституционного права граждан на исполнение судебного решения.

В рамках соглашения о сотрудничестве

28

мая в г.Кемерово состоялся прием граждан по вопросам исполнения законодательства об исполнительном производстве, который провели юристы аппарата Уполно-
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моченного по правам человека в Кемеровской области совместно с заместителем начальника отдела по работе с обращениями граждан Управления
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Мачновой Оксаной Валерьевной.
Принятые к рассмотрению обращения затрагивают проблемы исполнения судебных решений
по предоставлению жилья гражданам, проживающим в санитарно-защитных зонах предприятий,
исполнения алиментных обязательств, недостаточно эффективной деятельности судебных приставов-исполнителей в муниципальных образованиях Кемеровской области.
По всем принятым обращениям Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области будут проведены служебные проверки.

Прием граждан в УФССП

марта 2013 г. в УФССП России по Кемеровской области состоялся прием граждан
в рамках работы Общественной приёмной при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Кемеровской области.
Во время приема кузбассовцам помогли разо-
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браться в вопросах, связанных с порядком исполнения судебных решений начальник отдела по работе
с обращениями граждан Н. И. Морозова и руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области, член Общественно-консультативного Совета при Управлении Т. П. Малыхина.

Судебный пристав —
гарант исполнения закона
Вопросы, связанные с деятельностью судебных приставов, всегда вызывают у граждан значительный интерес. И это не случайно — их полномочия весьма разнообразны, а задачи, которые ставит перед сотрудниками Службы государство, требуют подчас незамедлительных и беспристрастных решений.
Подробнее о деятельности судебных приставов Кемеровской области и мерах принудительного исполнения расскажет руководитель УФССП России по Кемеровской области Виталий Иванович Эрлер, назначенный на эту должность Приказом Министра Юстиции Российской Федерации
от 21.01.2013 года.
— Виталий Иванович, пожалуйста, расскажите, сколько в Кузбассе должников? С каждым годом их количество растет или уменьшается?
— Численность населения Кемеровской области на конец 2012 — начало 2013 года составила
более 2 млн. 740 тысяч человек. Судебными приставами Кузбасса в прошедшем году было возбуждено
свыше 1 миллиона 300 тысяч исполнительных производств. 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 приставов в бюджеты различных уровней взыскано
и перечислено более 5 миллиардов рублей. За последний год удалось снизить количество исполнительных по взысканию задолженности по кредитным обязательствам. Положительная тенденция наблюдается в борьбе со злостными неплательщиками алиментов. В 2012 году уменьшилось
количество исполнительных производств по алиментным обязательствам. Прежде всего, это связано с тем, что к должникам по алиментам стали при-

меняться самые жесткие меры. В прошлом году сотрудники Службы возбудили свыше 1500 уголовwных дел по статье 157 УК РФ «Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В 2013 году ещё 450 жителей области предстали перед судом за неуплату
алиментов.
— Какие направления работы судебных приставов в 2013 году Вы можете выделить в качестве 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 области. За хорошие показатели работы назначен на должность начальника отдела — старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ордынскому району Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области (с 2006 г.).
В 2010 г. — консультант Управления организации исполнительного производства Центрального аппарата ФССП России;
С 2011 по 2012 годы руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай — главный судебный пристав Республики Алтай;
Государственный советник юстиции 3 класса.
Женат, имеет 2 детей.
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— Большое значение наша Служба уделяет исполнению социально значимых исполнительных
производств — это взыскание задолженности
по алиментам, заработной плате, налогам, предоставление жилья и мн. др. Конечно, отдельное место занимает взыскание задолженности по алиментам. К примеру, в ближайшие 2 месяца в Кузбассе будет проводиться масштабная акция «Судебные приставы — детям», призванная не только повысить эффективность взыскания задолженности по алиментам, но и привлечь внимание
общественности к этой проблеме. Мы постоянно
ищем нестандартные подходы к решению поставленной задачи. Действуем не только общепринятыми методами: вручение повестки, арест имущества, но и стараемся убедить человека в его
ответственности за своего ребенка перед обществом и законом. Например, активно прибегаем к помощи представителей религиозных конфессий и органов муниципальной власти. В отношении злостных неплательщиков необходимо
применять только самые жесткие меры. Одним
из действенных способов является арест имущества. Бывают случаи, когда должник приезжает
в отдел судебных приставов на личном авто, которое немедленно арестовывают. В 90 % случаях
должники находят средства на уплату алиментов
буквально в течение нескольких часов. Выходит,
что таким людям автомобиль дороже собственного ребенка.
— Долги по алиментам — одна из основных
проблем, с которой борются судебные приставы, но не единственная. Какие еще сферы часто
становятся объектами вашей профессиональной деятельности?
— Неуплата налогов, особенно транспортного,
штрафов за нарушение ПДД. Сейчас у нас на исполнении находится порядка 200 тыс. штрафов ГИБДД.
Данные исполнительные производства составляют
около 30 % всех производств. За 3 месяца текущего года судебным приставам Кузбасса удалось взыскать около 35 миллионов рублей задолженности
по административным штрафам. Еще одно направление — неуплата кредитов. За прошедший год судебным приставам удалось взыскать в пользу кредитных организаций 10 миллионов рублей. Исполнительных производств данной категории по сравнению с прошлыми годами стало меньше. Однако
все ещё встречаются ситуации, когда люди оформляют кредит, заведомо зная, что не смогут его погасить. Кроме того, эти граждане зачастую не имеют
соответствующей заработной платы для погашения кредитных обязательств, а также имущества,
на которое возможно обратить взыскание. Если
есть поручители, то основное бремя по оплате долга ложится на них. Поэтому необходимо быть очень
внимательным, когда идешь поручителем к своим
знакомым и даже родственникам.
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— Имеет ли право судебный пристав право
накладывать запрет на выезд из РФ, если в неуплате исковых требований нет злостности
и умысла, а гражданину выезд за границу необходим для работы? Из-за какой суммы задолженности гражданина могут не выпустить
заграницу?
— Если выезд за пределы Российской Федерации необходим для работы, то должник имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения. В случае
положительного решения судебные приставы
не будут ограничивать право выезда за границу, но при условии того, что должник соблюдает предписанные судом ограничения. Сумма задолженности, при наличии которой гражданин
может быть ограничен в выезде, в Федеральном Законе «Об исполнительном производстве»
не указана. Решение о вынесение соответствующего постановления принимает судебный пристав-исполнитель, поэтому ограничить должника в выезде можно и за незначительный долг.
Как правило, судебные приставы стараются ограничивать в выезде именно тех неплательщиков,
для которых данная мера представляет существенную преграду. В основном это состоятельные граждане, регулярно отправляющиеся на отдых за границу. Стоит отметить, что на сегодняшний день 1500 кузбассовцев не смогут отправиться в другие страны, не оплатив предварительно
полностью свои долги. Кстати, больше половины из числа таких должников — злостные неплательщики алиментов.
— Подскажите, где можно узнать о задолженности, не обращаясь в службу судебных приставов?
— Чтобы оплатить задолженность, не выходя из дома, необходимо зайти на официальный
сайт Управления Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области
(www.r42.fssprus.ru) и выбрать раздел «Банк данных исполнительных производств». В нем можно
узнать информацию о сумме долга, номере исполнительного производства, подразделении службы
судебных приставов, которым возбуждено исполнительное производство, телефон судебного пристава-исполнителя. Кроме того, можно распечатать
квитанцию, по которой удобно произвести оплату долга через отделения Сбербанка России, электронные системы «Qiwi» и «Robokassa», почтовые
отделения связи.
— Виталий Иванович, спасибо за интервью.
Напоследок Ваши пожелания нашим читателям.
— Хотелось бы пожелать всем читателям встретить приближающееся лето без долгов, а информацию о работе судебных приставов получать только
из средств массовой информации.

Прямая линия:
«Алиментщики» — самая сложная
категория должников

Проблема неуплаты алиментов на детей, к сожалению, остается острой
и актуальной. Сейчас у судебных приставов Кемеровской области находится более 36 тысяч исполнительных производств в отношении алиментщиков.
С начала года 450 жителей
Кузбасса уже предстали перед судом за неуплату алиментов. Какие меры применяются к неплательщикам? Об этом шла речь
на «прямой линии» с участием
главного судебного пристава Кемеровской области Виталия ЭРЛЕРА, которая прошла в редакции 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 записано на его родителей. Какие меры еще можно к нему
применить, чтобы получить
на ребенка алименты?
— Действительно, к злостным неплательщикам применяется ряд мер воздействия: это
удержание из заработной платы
в случае, если неплательщик работает, арест имущества на сумму, соизмеримую сумме долга.
Как правило, арест накладывается на бытовую технику, машину, дачу. Гораздо реже — на квартиру. Дело в том, что по законодательству арестовать квартиру
можно лишь в том случае, если
у человека есть еще в собственности жилье. Его права в данном случае защищаются Гражданским кодексом РФ. Если вышеперечисленное применить
не получается, мы имеем право
наложить ограничение на выезд
должника за границу или возбудить уголовное дело по ст. 157
УК РФ («Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Как правило,

люди получали условное наказание по этой статье. Но с 1 января 2012 года в статью были
внесены изменения, позволяющие наказывать должника реальным сроком лишения свободы на 1 год. В Кузбассе пока такой практики нет, но я уверен,
что в ближайшее время появится. Самые злостные неплательщики долгов будут наказываться реальным сроком лишения
свободы.
— Добрый день, меня зовут Степан. Я студент 5‑го
курса юридического факультета КемГУ. Недавно узнал,
что есть специальное приложение для телефонов, которое информирует о долгах. Это
правда? И как оно работает?
— Да, вы правы. Официальное бесплатное приложение
под названием «ФССП» (Федеральная служба судебных приставов) разработано для владельцев устройств с операционными системами Android,
iPhone и Windows Phone. С помощью данного приложения вы
можете воспользоваться «банком данных исполнительных
производств» и получить данные по физическим и юридическим лицам — должникам по исполнительным производствам.
Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone,
из Google Play на Android, из App
Store на iPhone, набрав в поиске:
«ФССП». Подписавшись, вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности
или об изменениях в уже имею-

щейся. Информация обновляется
оперативно. Себе я такое приложение уже установил.
— Вас беспокоит Анастасия Павловна. Хотела проконсультироваться по такому
вопросу: внучку воспитывает
мой сын, с женой уже два года
как в разводе, и она не принимает никакого участия в воспитании ребенка. Можем ли
мы подать на нее на алименты, куда нужно обращаться
и какие документы представить?
— Конечно, Анастасия Павловна, вы можете взыскать алименты с бывшей супруги вашего
сына. По законодательству, с матери, которая не участвует в воспитании детей, также взыскиваются алименты. Для этого вашему сыну необходимо обратиться в мировой суд по месту жительства с исковым заявлением
о взыскании алиментов. Какой
требуется пакет документов, вам
скажут в суде. После того как решение будет принято, оно поступит к нам на исполнение.
К слову сказать, раньше случаев, когда женщина выплачивала алименты на своих детей,
было совсем немного. Сейчас
стали чаще появляться. Так же,
как и ситуации, когда престарелые родители подают заявления об уплате алиментов на своих детей. Хотя, конечно же, основная доля исполнительных производств открыта в отношении нерадивых отцов.
— Меня зовут Эльвира.
Возможно ли привлечь бывшего мужа к уголовной ответственности за то, что он
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не платит алименты? И повлияет ли это как‑то на мою
судьбу, на судьбу моего ребенка?
— Эльвира, ваши документы
находятся на исполнении в службе судебных приставов?
— Да.
— В таком случае вам нужно обратиться к своему судебному приставу и написать заявление о привлечении вашего
мужа к уголовной ответственности. Мы возбуждаем уголовное
дело, расследуем его и затем передаем в суд, который принимает решение о наказании. Что касается детей, то судимость ближайших родственников, а отец
как раз таковым и является, может в дальнейшем помешать им
в жизни, например, его не возьмут на службу в правоохранительные органы. Так что решать
вам — обращаться с таким заявлением на бывшего мужа или нет.
— Татьяна
Никитина, 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 предоставить судебному приставу
информацию о его предполагаемом месте работы. Пристав проведет проверку по данному факту и установит, работает гражданин или нет, официально / неофициально.
Соответственно

будут приняты меры принуждения к погашению долга. Возможно, человек и официально уже работает, просто вы можете об этом
не знать. Давайте начнем с первого шага — обращения с этой информацией к вашему судебному
приставу.
— Здравствуйте,
меня
зовут Марина. Бывший муж
не платит алименты на сына,
и я слышала от общих знакомых, что он вообще уехал
из области. Где он находится, как его искать — не знаю.
Кто мне может в этом помочь?
— Прежде всего обратитесь
в отдел судебных приставов, где
ведется ваше исполнительное
производство. Может, эта информация уже есть. Если нет — наша
специальная служба займется розыском неплательщика.
Это в принципе легко решаемый вопрос. Механизм отлажен, мы тесно взаимодействуем
с различными государственными
структурами, где есть базы данных (внебюджетные фонды, налоговая инспекция, банки и т. п.).
Если человек уехал из Кемеровской области, его найдут в другом регионе страны и передадут исполнительное производство 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-
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менной поддержки одиноких
матерей, из которого будут
выплачиваться
алименты
на детей, если их отцы не платят. Так ли это? Когда он будет создан?
— Да, действительно, в последнее время на государственном уровне активно обсуждается идея создания такого фонда.
Я считаю, это позволило бы снять
напряженность, которая сегодня
присутствует по данной категории должников, дало бы возможность детям своевременно получать алименты. Но основной
вопрос, который сейчас стоит:
за счет каких источников финансировать такой фонд? Ведь, учитывая количество исполнительных производств, это огромные
деньги. Говорится о федеральных средствах с софинансированием из региональных бюджетов. На сегодня это только проект,
конкретные сроки создания фонда и источники финансирования
пока не определены. Но я уверен
— это разрешило бы проблему детей, которых женщины воспитывают без материальной поддержки бывших мужей.
Не буду скрывать, сегодня
самая сложная категория должников — именно алиментщики.
Наши судебные приставы ежедневной кропотливой работой
с применением различных методов воздействия стараются взыскивать с них долги. Мы приглашаем на беседу с должниками
священнослужителей, проводим
различные акции. Так, например,
с 1 апреля этого года в Кузбассе
стартовала социально-информационная акция «Судебные приставы — детям», в рамках которой запланированы мероприятия, направленные на усиление
работы по взысканию алиментов. Таким образом мы надеемся привлечь к проблеме внимание общественности, достучаться до сознания должников, побудить их все‑таки исполнять свой
родительский долг.
Светлана ДАНИЛОВА.
Фото Сергея Гавриленко.

III Всероссийская научно-практическая
конференция для молодежи

29

марта в г.Кемерово состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция для молодежи «Проблемы и перспективы развития системы государственного и муниципального управления: взгляд молодежи».
Инициатором конференции выступил Кузбасский государственный технический университет.
В конференции приняли участие представители администрации Кемеровской области и города
Кемерово, преподаватели, студенты, приглашенные.
Участники работали в трех секциях: «Развитие
системы государственного управления и местного
самоуправления в России»; «Социально-экономические приоритеты управления регионов»; «Молодежные общественные объединения в системе муниципальной молодежной политики».
В ходе конференции Уполномоченный по пра-

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

Семинар по вопросам
общественного контроля

10

апреля 2013 г. Общественная палата Кемеровской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации организовала семинар по вопросу осуществления и механизма реализации общественного контроля.
Для членов Общественной палаты Кемеровской
области, представителей региональных некоммерческих организаций и органов власти семинар провел председатель Правления Межрегиональной Общественной Организации содействия защите гражданских прав «Справедливость» (г. Москва), эксперт
Общественной палаты РФ А. Б. Столбунов. Мероприятие проходило в форме дискуссии. Участники попытались ответить на вопрос, что же такое «общественный контроль», что вкладывается в это поня-

тие, а также обсудили возможности и разновидности общественного контроля.
Еще одной темой для обсуждения стала деятельность Общественных Советов. В ходе дискуссии
участниками семинара был проведен анализ примеров действующих Советов, а также определены оценка и критерии эффективности их деятельности.
Секретарь Общественной палаты Кемеровской
области И. Н. Рондик, подводя итоги, поблагодарила ведущего семинара за информацию, отметив,
что члены Общественной палаты региона и представители региональных НКО смогли почерпнуть
много нового и смогут в своей дальнейшей работе
использовать механизмы общественного участия
и контроля.

Религиозный экстремизм
на территории Кузбасса

16

мая 2013 года в актовом зале Кузбасской
Православной Духовной Семинарии г.
Новокузнецка состоялась пресс-конференция президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), председателя экспертного Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве Юстиции РФ, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-

та Александра Леонидовича Дворкина на тему «Религиозный экстремизм на территории Кузбасса —
опасность деструктивных культов, угроза жизни
и здоровью граждан». В пресс-конференции приняли участие представители СМИ Кемеровской области, Православной Кузбасской митрополии и аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
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Международный семинар

–17 апреля Н. А. Волков принял участие
в семинаре правозащитников Сибирского федерального округа в г.Красноярске
«Актуальные проблемы соблюдения прав человека
в местах принудительного содержания: обеспечение прав лиц, содержащихся под стражей, на медицинское обслуживание и страхование».
Семинар является совместным проектом Уполномоченного по правам человека в РФ и Директората по правам человека и анти-дискриминации Совета Европы, его организатором стал Фонд «Общественный вердикт». В мероприятии приняли участие региональные омбудсманы, сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам человека в сибирских 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 принудительного содержания.

Конференция по вопросам
социальной реабилитации ветеранов
локальных войн

17

мая Н. А. Волков принял участие в конференции «Работа органов социальной защиты населения муниципальных образований по созданию и совершенствованию системы социальной
адаптации, медико-социальной
реабилитации, социальной поддержки и защиты граждан, уволенных с военной службы, принимавших участие в локальных войнах и вооруженных конфликтах на втором этапе (2011–

2020 гг.) на примере управления
социальной защиты населения
администрации г.Юрги. Особенности работы в 2013 году, проблемы и перспективы».Конференция была организована департаментом социальной защиты населения Кемеровской
области и проходила в г. Юрга.
В мероприятии приняли участие
начальники управлении соцзащиты городов и районов области, представители учреждения
здравоохранения, предоставля-
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ющих медицинскую помощь ветеранам локальных войн, руководители учреждений медико-социальной реабилитации
и иных социальных служб, представители общественных организаций.
В ходе конференции был
обобщен опыт работы ряда
территории с этой категорией граждан. Выступающие отметили, что для ветеранов локальных войн и вооруженных
конфликтов в Кузбассе создана
мощная региональная система
мер социальной поддержки, которая дополнена в ряде территорий выплатами из средств муниципальных бюджетов.
Участниками конференции
принята резолюция с предложения по совершенствованию
работы по социальной адаптации и медико-социальной реабилитации участников локальных войн и вооруженных конфликтов, которая направлена
Губернатору Кемеровской области и в Совет народных депутатов Кемеровской области.

Социальное партнерство —
основа движения вперед

30

мая в Кемерове прошла Межрегиональная научно-практическая конференция
«Социально-экономическое партнерство:
опыт и перспективы развития» в рамках празднования 70‑летия со дня образования Кемеровской области и 65‑летия со дня образования объединения
профсоюзов Кемеровской области. В ее работе принял участие Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области Николай Волков.
Руководители профсоюзных организаций, профактив Кемеровской области и Сибирского федерального округа, представители Администрации Кемеровской области, Совета народных депутатов Кемеровской области, работодателей Кемеровской области и СФО, научного сообщества собрались в Большом зале Федерации профсоюзных организаций Кузбасса (ФПОК), чтобы поделиться опытом социального партнерства, обозначить ключевые моменты,
требующие решений. В работе конференции, организованной ФПОК совместно с Кемеровским государственным университетом, приняли участие делегации Новосибирской, Томской, Омской областей,
республик Алтай и Хакасия.
Пленарное заседание открыл председатель
ФПОК Олег Маршалко. В докладе он подчеркнул: «…
Сегодня наша область динамично развивается. Власти Кузбасса делают ставку на развитие высокотехнологичного и наукоемкого производства, внедрение инновационных технологий. Большие перемены
произошли и в общественном сознании — социальное партнерство приняло формы цивилизованного
и конструктивного сотрудничества власти, профсоюзов и бизнеса. Безусловно, огромную роль сыграла многолетняя социально ориентированная политика Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Высокий уровень социального партнерства позволил населению Кузбасса благополучно пережить
последствия экономического кризиса 2008–2009 годов. Благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и профсоюзов в регионе была сохранена социальная стабильность».
Он отметил, что Федерация тесно сотрудничает с Государственной инспекцией труда, Уполномоченным по правам человека, Прокуратурой, Главным
управлением МВД по Кемеровской области, Отделением Пенсионного Фонда РФ.
В настоящее время ведется разработка проекта
областного закона «О социальном партнерстве в Кемеровской области».
Евгений Стёпин, начальник департамента труда
и занятости населения Кемеровской области, выступил с докладом, в котором высоко оценил роль Кузбасского регионального соглашения, работу област-

ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, штабов по финансовому мониторингу отраслей экономики. Он подчеркнул,
что совместная работа Администрации области, Федерации и социально ответственных работодателей
— это практическая реализация принципов социальной политики Губернатора Кемеровской области. Развитие системы соцпартнёрства приносит свои плоды: региональный бизнес осознает значимость участия в решении социальных проблем, растет социальная защищенность кузбассовцев, уровень средней заработной платы, в том числе в бюджетных отраслях.
Николай Волков, Уполномоченный по правам человека 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 именно в сфере трудовых прав за эти права людям приходится бороться. Не все работодатели готовы претворять в жизнь конституционные положения. Для того
чтобы права трудящихся были соблюдены в полной
мере… необходима совместная работа. И, прежде всего, совместная работа профсоюзов — представителей
трудящихся — и работодателей. … Необходима также совместная работа органов государственной власти, местного самоуправления, прокуратуры и Государственной инспекции труда, представителей научно-педагогического сообщества, всех элементов гражданского общества. И, конечно, совместная работа институтов Уполномоченного по правам человека. Уполномоченного по правам ребенка, а теперь и Уполномоченного по защите прав предпринимателей».
По завершении пленарного заседания работа
велась в 4 секциях: «Социально-экономическое партнерство — залог совершенствования трудовых отношений», «Роль коллективных договоров на предприятиях и в организациях», «Профсоюзы в развитии социального партнерства», «Совершенствование законодательства для развития социально-экономического партнерства».
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Круглый стол в инспекции труда

31

мая начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного Л. В. Косарева
приняла участие в работе круглого стола на тему: «О выполнении Кузбасского соглашения в части оплаты труда», проведенного по инициативе Государственной инспекции труда в Кемеровской области. Как известно, данное Соглашение
действует в регионе уже не первый год. Его сторонами являются Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегия администрации Кемеровской области и работодатели Кузбасса. Соглашением установлены «общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на региональном уровне». Фактически оно гарантирует стабильность и обеспечивает дальнейшее развитие «системы партнерства»
власти и бизнеса, которая сформирована в регионе

в течение последних лет.
В работе круглого стола также приняли участие представители областной администрации
и прокуратуры Кемеровской области.
В ходе мероприятия были обсуждена практика
применения одного из пунктов Соглашения, предусматривающего выплату работникам при полной выработке месячной нормы рабочего времени минимальной заработной платы не ниже полуторократной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения Кемеровской области.
Участники круглого стола также обсудили проблемы, возникающие в организациях, выполняющих
работу по договору в бюджетных образовательных
учреждениях по уборке помещений и пути их решения.

Итоги конкурса студенческих работ

З0

ты.

мая состоялось заседание жюри по подведению итогов ежегодного конкурса творческих работ среди студентов
высших учебных заведений Кемеровской области
на тему «Права человека в современном обществе».
К участию в конкурсе было представлено 54 рабо-

Принимая во внимание актуальность поставленных в работах проблем, самостоятельность исследования, а также наличие предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, жюри решило:

I место — Синельниковой Татьяне Викторовне, курсанту 5 курса Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний, за работу «Проблемы реализации конституционных прав
личности при исполнении отсрочки отбывания наказания больным наркоманией»
II место — Савицкой Марии Владимировне, курсанту 4 курса Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний, за работу

«К вопросу о проблемах соблюдения в местах лишения свободы прав ВИЧ-инфицированных осужденных»
III место — Ковину Николаю Владимировичу, курсанту 4 курса Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний, за работу
«К вопросу о проблемах реализации прав и свобод
лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы»

I место — Минаевой Марии Владимировне,
студентке 1 курса Института экономики и управления Кузбасского государственного технического
университета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Судебная защита прав и свобод человека»
II место — Апариной Диане Николаевне, студентке 1 курса Института экономики и управления
Кузбасского государственного технического университета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Ратификация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод»
III место — Богдановой Наталье Викторовне,

студентке 1 курса Института экономики и управления Кузбасского государственного технического
университета им.Т. Ф. Горбачёва, за работу «Конституционно-правовые основы института гражданства РФ».
Победителям конкурса вручены грамоты Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области согласно Положению о конкурсе, а преподавателям, осуществлявшим научно-методическое
руководство в подготовке конкурсных работ, направлены благодарственные письма Уполномоченного.

1. Среди студентов юридических специальностей присудить:

2. Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, присудить:
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Награждение победителей
конкурса журналистов

10

апреля 2013 года состоялось
награжде
ние победителей в
конкурсе творческих работ среди журналистов и авторских
коллективов СМИ на тему прав
человека, посвященном 70‑летию Кемеровской области.
Грамотой Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области награждены:
1. Язовский Валерий Александрович, корреспондент газеты «Аргументы и факты в Кузбассе», занявший I место в конкурсе за цикл публикаций по актуальным проблемам обеспечения и защиты прав человека;
2. Кумыкова Татьяна Александровна, корреспондент и ведущая программ «Радио России — Кузбасс», занявшая II место в конкурсе за цикл передач
по актуальным проблемам обеспечения и защиты прав человека;
3. Михеева Лариса Александровна, выпускающий редактор ООО «Телеканал «Мой город», занявшая III место в конкурсе за высокий профессио-

12

нальный уровень цикла программ в жанре журналистских
расследований о нарушениях
прав человека.
Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области за участие в конкурсе
творческих работ среди журналистов и авторских коллекти-

вов СМИ на тему прав человека
награждены:
1. Грудева Валерия Алексеевна, шеф-редактор ООО «Телеканал «Мой город», за проект
«Горячая линия»
2. Кадникова Ольга Анатольевна, корреспондент ГТРК
«Кузбасс»,
за
радио-сюжет
«Уполномоченные обществом».

70 лет УИС Кузбасса

марта в Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков поздравил сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы с 134 годовщиной УИС России и 70‑летием со дня образования уголовно-исполнительной системы Кузбасса.
С праздником сотрудников УИС также поздравили: заместитель губернатора В. В. Банников, начальник ГУФСИН России по Кемеровской области
полковник внутренней службы К. Г. Антонкин, бывшие руководители системы УИС Кузбасса, председатель регионального совета ветеранов полковник
в отставке С. Г. Марченко и др.
Наиболее отличившиеся в службе сотрудники,
ветераны и члены их семей были награждены ведомственными и областными наградами: медалями «За веру и добро», «За отличие в службе», юбилейными знаками к 70‑летию УИС Кузбасса, а также почётными грамотами, благодарственными
письмами и денежными премиями.
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Коллегия ГУФСИН
по Кемеровской области

28

марта 2013 г. Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н. А. Волков принял участие в коллегии ФСИН
России по Кемеровской области,
посвященной взаимодействию
УИС с институтами гражданского общества.
В заседании приняли участие руководители Федеральной
службы исполнения наказаний
и ее территориальных органов,
представители Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Уполномоченные по правам человека и Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, представители Общественных советов при ФСИН, Общественных наблюдательных комиссий, правозащитных организаций, СМИ и др.

Вел заседание директор
ФСИН России Г. А. Корниенко.
Одним из основных вопросов,
обсуждаемых на заседании, был
вопрос об участии гражданского общества в деятельности УИС.
Также обсуждались проблемы постпенитенциарной реабилита-

ции осужденных, выплат потерпевшим по исковым заявлениям,
вопросы конструктивного взаимодействия с общественными
наблюдательными комиссиями
и средствами массовой информации в регионах и др.

Лекция перед сотрудниками ГУФСИН

14

мая 2013 года ведущий консультант-юрисконсульт аппара-

та Уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области Е. С. Камалдинова выступи-
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ла с лекцией перед сотрудниками исправительных учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области.
В
своем
выступлении
Е. С. Камалдинова рассказала о международных стандартах содержания заключенных,
ознакомила сотрудников УИС
с основными международными документами, связанными
с обеспечением прав осужденных, минимальными стандартными правилами обращения
с заключенными, сводом принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию и заключению в какой бы то ни было форме, Европейскими пенитенциарными правилами, Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и др.

ы
д
е
б
о
П
День
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 памятнику 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 почтили минутой молчания память погибших. Как отметил А. Г. Тулеев, сегодня многие до конца не осознают, 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 истребления, 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 героических 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 спасибо. 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.

Надо в армии служить
В рамках месячника военно-патриотического
воспитания, в честь празднования Дня защитника
Отечества, 19 февраля библиотека-филиал № 4 провела для студентов Киселевского горного техникума час патриотизма «Надо в армии служить». Встреча была организована с целью формирования у юношей позитивного отношения к службе в армии.
Наша армия имеет древнюю и славную историю. Из рассказа ведущей ребята узнали о великих полководцах и различных родах войск. Продолжил тему разговора гость мероприятия Корольков Юрий Андреевич, помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, офицер запаса, знающий многое о Российских Вооруженных Силах. Он соединил в своем рассказе воспоминания о службе деда, несшем вахту на крейсере «Аврора», об отце, начавшем свою военную карьеру 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 Андреевичу вручили медаль «За отвагу», которую его отец так
и не успел получить при жизни. Демонстрируя преемственность поколений, Юрий Андреевич рассказал о своей службе в вооруженных силах и выразил
свое отношение к службе в армии, призвал молодых
людей овладевать военными знаниями, которые помогут им лучше исполнить свой гражданский долг.
Юрий Андреевич сам получил высшее военное образование по окончании военной кафедры при Томском инжерно-строительном институте.
Сигорская Ольга Владимировна, заведующая
Центром правовой информации, рассказала буду-

щим солдатам о существенных изменениях в армейском законодательстве, произошедших за последние годы, познакомила с правами призывников, с административной ответственности за уклонения от службы. Также ребята узнали много нового об альтернативной службе, о способах защиты
своих прав.
Юрий Андреевич Корольков рассказал ребятам о возможностях разрешения спорных ситуаций
во время прохождения действительной службы,
куда необходимо обратиться солдату в сложившихся обстоятельствах, и кто сможет им в этом помочь.
Информированный призывник более защищен
от непредвиденных ситуаций в армейской жизни,
так как он становится вооруженным знаниями, которые помогут выйти достойно из любого затруднительного 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 методический семинар с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
На семинаре помощники ознакомились с ежегодным докладом Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2012 году», изучили
новое Положение «Об общественном помощнике
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в городских округах и муниципальных районах Кемеровской области». Кузбасский
омбудсман представил коллегам нового помощника по Прокопьевскому району Д. В. Игнатенко.
В завершении семинара общественные правозащитники обменялись опытом работы.
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Работа общественного помощника

П

омощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по Таштагольскому району Лариса Рябченко 5 апреля
2013 года посетила исправительную колонию ИК-4
в п. Шерегеш Таштагольского района. Помощника
Уполномоченного сопровождал сотрудник исправительного учреждения Ферапонтов Э. В.
В ходе посещения колонии были проведены
встречи с осуждёнными, изучены условия содержания осужденных и организация питания, осмотрены спальные помещения, камеры в штрафном изоляторе, помещение камерного типа. Лариса Рябченко отметила, что, несомненно, в данном учреждении наметилась тенденция к изменению ситуации в лучшую сторону.
При колонии недавно была организована музыкальная группа «Кислород», которая уже имеет
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в своём арсенале большой и интересный репертуар.
Проводимые группой концерты снижают социальную напряжённость среди осуждённых, — считает
помощник Уполномоченного по правам человека.

Заседания общественных советов

апреля 2013 г. состоялось заседание Общественного совета при Управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Кемеровской области.
В заседании приняли участие: председатель
Общественного совета при УФСКН России по Кемеровской области А. А. Лопатин — главный нарколог Сибирского федерального округа, члены Общественного совета, начальник УФСКН России по Кемеровской области С. А. Безрядин, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики УФСКН Росси по Кемеровской области И. В. Яцута и др.
На повестке дня стояло четыре вопроса:
1. доклад «Об организации и деятельности
епархиального реабилитационного центра «Лествица» — представил протоиерей Г. В. Князев, руководитель-духовник этого центра, руководитель
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апреля 2013 года состоялось заседание
общественного Совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской
области и презентация ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина
на территории Кемеровской области в 2012 году».
В мероприятии приняли участие руководители
и председатели общественных организаций, взаимодействующих с кузбасским омбудсманом, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, общественные помощники Уполномоченного по правам человека в городах и районах области,
представители администрации области, СМИ.
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отдела благотворительности и социального служения Кемеровской Епархии;
2. доклад «О результатах добровольного медицинского тестирования в образовательных учреждениях» — Э. Б. Романовская — главный специалист департамента образования и науки Кемеровской области;
3. доклад «Об оценке эффективности мероприятий по первичной профилактике наркомании среди молодежи» — Е. В. Белоногова, заведующая научно-методическим отделом Кемеровского областного психолого-валеологического центра.
В завершении мероприятия председатель Совета А. А. Лопатин подвел итоги об исполнении решений Общественного совета за 2012 год.
В заседании приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т. П. Малыхина.

23
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мая 2013 года состоялось первое заседание общественного совета при областном военкомате Идея создания совета
родилась при проведении Кузбасского родительского собрания 4 апреля 2013 года. Военный комиссар области Г. В. Воробьев поддержал эту инициативу и подписал приказ о создании
общественного совета.
В состав совета вошли руководители авторитетных ветеранских, женских общественных организаций Кузбасса, военно-патриотических
объединений, члены Общественной палаты области. Согласие войти
в совет дал легендарный боксер
Ю. Я. Арбачаков, десятикратный
чемпион мира, президент Профессиональной боксерской ассоциации России, почетный гражданин Кемеровской области.
Общественный совет призван выполнять функцию экспертного органа, содействовать

обеспечению открытости и гласности деятельности военкомата
области в рамках действующего
законодательства.
Предполагается, что совет
будет участвовать в обсуждении
проблем, связанных с деятельностью военного комиссариата,
вносить предложения по ее совершенствованию, участвовать
в разработке нормативно-пра-

вовых актов, а также в мероприятиях, направленных на повышение качества военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Председателем совета избран руководитель Кузбасского
детско-юношеского центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
И. В. Пешков.

мых проживающим в интернате социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-правовых услугах.

Все проживающие имели
возможность задать Уполномоченному интересующие их вопросы.

Посещение
психоневрологического интерната

15

мая Уполномоченный
по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков ознакомился
с деятельностью ГБСУ СО «Березовский психоневрологический
интернат».
Интернат рассчитан на 213
человек (женщин). По штату
в интернате предусмотрено 230
сотрудников, однако на момент
посещения наблюдалась нехватка кадров — работает всего 184
человека. В ходе проверки были
осмотрены жилые помещения,
столовая, душевые помещения,
баня, медицинские кабинеты.
В комнатах поэтапно идет ремонт.
Директор интерната Н. Б. Горюнова рассказала об истории
учреждения, о предоставляе-
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Березовский
психоневрологический интернат
ГБСУ СО «Березовский психоневрологический
интернат» является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых граждан, инвалидов, страдающих
хроническими психическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом, медико-социальном
обслуживании, реабилитационных услугах.
Цели деятельности государственного учреждения: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кемеровской
области полномочий органа государственной власти Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения,
а именно: постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пяти дневного в неделю проживания
и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими
хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего
комплекса социальных услуг.
Виды деятельности государственного учреждения:
• стационарное социальное обслуживание инвалидов, путем оказания социальных услуг,
предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания и на основании заключенного гражданином договора о стационарном социальном обслуживании.
• 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 медицинских осмотров; консультации врача-терапевта; физиотерапевтические процедуры; лечебный массаж; определение уровня сахара
в крови; занятия на тренажерах в зале ЛФК);
• ведение подсобного хозяйства (животноводство, растениеводство);
• оказание транспортных услуг;
• копировальные услуги; набор и распечатка
текстов, распечатка ранее набранных текстов; запись на диск, флэш-карту; сканирование документов и фотографий;
• торгово-закупочная деятельность.
Прием в Учреждение производится на основании следующих документов:
• Путевки на зачисление в областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения, выданной
Учредителем.
• Справка медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
• Паспорт.

Традиции в учреждении

Сотрудники учреждения ежегодно участвуют
в областном фестивале «По зову сердца» — конкурса самодеятельного художественного творчества
среди коллективов стационарных учреждений социального обслуживания Кемеровской области
Особое внимание уделяется здоровому образу
жизни проживающих: проводятся игры, спортивные соревнования на свежем воздухе, веселые старты совместно с сотрудниками учреждения.
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Ежегодно проходит проведение конкурса «Лучший по профессии» с целью развития творческой
инициативы и новаторства, расширение возможности обмена опыта работы в социальной сфере.
Проживающие интерната принимают участие
во всех культурно-мероприятиях, проводимых в учреждениях, участвуют в концертах, спортивных мероприятиях, театрализованной деятельности. Организуются выездные мероприятия, в экскурсионную программу входит посещение достопримечательных мест города, музеев и выставок, кинотеатров, цирка. К различным знаменательным датам
проводятся тематические выставки поделок, сувениров, изготовленных своими руками.
Совместно с воспитателями проживающие женщины посещают на дому бывших сотрудников учреждения, тружеников тыла, которым вручают сувениры и подарки изготовленные своими руками.
Очень сильно любят наши женщины творческую работу, где из подручных средств изготавливают различные сюжеты:
Организована работа кружков по следующим направлениям:
— «Швейное дело» — работа направлена на создание проживающим условий для самореализации, обучение наиболее простым операциям шитья,
чтобы проживающие под наблюдением или самостоятельно могли произвести мелкий ремонт своей одежды, а более способные из них изготовлять
несложные швейные изделия;
— «Башмачок» — пошив тапочек, мелкий ремонт обуви, занятия в данном кружке требуют
определенной сноровки, усидчивости и терпения,
хорошего развития мелкой моторики рук.
— «Белошвейка» — изготовление предметов
рукоделия, изготовление аксессуаров к одежде, обучение художественному шитью — занятия в кружке направленны на развитие познавательной активности и творческой самореализации, что дает
возможность каждой женщине самостоятельно изготовить поделку, опираясь на свое видение и же-

лание, воспитание чувства взаимопомощи при выполнении работы.
— «Хозяюшка», обучение профессий санитарок — уборщиц — в процессе занятости женщины
учатся элементарным навыкам поддержании чистоты и порядка в комнатах, вспомогательных помещениях, 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 комнатными растениями.
— «Основы домоводства» — формирование
элементарных навыков самообслуживания, владение которыми обеспечивают женщинам относительную самостоятельность в быту: при применении санитарно-гигиенических навыков, приеме
пищи, уходе за одеждой. Восстановление и развитие нарушенных функций.
— «Уход за домашними животными» — занятия направлены на обобщение знаний женщин
о домашних животных и способах ухода за ними,
формирование гуманного отношения к домашним животным, убеждения в необходимости ответственного отношения к своим питомцам.
— «Обучение профессии дворника» — развитие трудолюбия, уточнения представления о труде (трудовых операциях), предметах, необходимых
для совершения того или иного действия (метла,
лопата, савок)
— «Вязание», вязание на спицах простых предметов — в результате работы происходит развитие
зрительного восприятия, моторных навыков, воспитание чувства самостоятельности, умение довести начатое дело до конца.
— «Аэробика» — данные занятия имеют оздоровительную направленность, женщины закрепляют навыки правильного выполнения элементарного самомассажа, дыхательных упражнений, развивают двигательную активность. Все занятия проводятся в игровой форме, где наши женщины переживают приключения сказочных героев, чувствуют себя героями и волшебниками.
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Посещение дома-интерната
для престарелых

20

марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков ознакомился с деятельностью ГСУ

4

СО «Тальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Осмотр учреждения проводился в присутствии заместителя главы Юргинского района
по социальным вопросам А. В. Козловой, директора учреждения В. Д. Трофимова, помощника Уполномоченного по городу Юрга М. А. Ленинг.
Интернат рассчитан на 26 человек, в настоящее время в нём проживает 24 человека. В ходе
проверки были осмотрены жилые помещения, столовая, медицинский кабинет. Уполномоченный отметил, что в комнатах тепло, чисто, уютно. Состоялась беседа с проживающими в интернате. Жалоб на обслуживающий персонал, питание, медицинскую помощь высказано не было. Все проживающие в интернате высказали огромную благодарность государству, органам социальной защиты населения и персоналу учреждения за постоянную заботу о них и защиту их прав.

Кузбасское родительское собрание

апреля 2013 года в г.Кемерово состоялось областное мероприятие «Кузбасское родительское собрание». Инициатором проведения этого мероприятия выступил Кузбасский детско-юношеский центр военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки и военный комиссариат
Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие представители администрации Кемеровской области, областного Совета народных депутатов, военного комиссариата Кемеровской области, Общественной палаты,
регионального отделения ДОСААФ России по Кемеровской области, Комитета солдатских матерей и др.
Цель мероприятия — организация диалога между Российской Армией в лице военного комиссари-

ата Кемеровской области и родительским сообществом по проблемам, связанным с призывом и прохождением воинской службы молодыми людьми.
В ходе собрания были рассмотрены правовые
аспекты исполнения воинского долга, а также вопросы подготовки юношей к службе в рядах Вооруженных Сил России в военно-патриотических объединениях. По итогам Кузбасского родительского собрания участниками принято Обращение, создан Общественный совет при военном комиссариате Кемеровской области.
В мероприятии приняла участие ведущий консультант-юрисконсульт аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области Х. С. Камалдинова.

Общероссийский день библиотек

27

мая 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков принял участие в Торжественном мероприятии, посвященном Общероссийскому 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 признательность всем работникам библиотек за их самоотверженный труд, за то, что они продолжают
беречь и передавать знания, накопленные веками.
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Презентация ежегодного доклада
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апреля 2013 года в библиотеке им.
Н. В. Гоголя состоялась публичная презентация ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкова «О соблюдении прав и свобод
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2012 году».
Кузбасский омбудсман рассказал об истории
создания института уполномоченного по правам
человека в мире, в России и в Кузбассе, о своей деятельности, а также ответил на вопросы читателей
библиотеки.
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Проверка ИВС г. Юрги

марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков посетил с инспекционной проверкой изолятор временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский».
Проверка изолятора временного содержания
осуществлялась при участии начальника отдела ОО
и К СП УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Кемеровской области подполковника Д. В. Грулёва, начальника ИВС майора А. В. Лебедева.
Лимит наполняемости изолятора 40 человек,
на момент проверки в изоляторе содержалось 8 административно-задержанных и 14 подследственных по уголовным делам.
В ИВС предусмотрены следственные кабинеты,
медицинский кабинет, прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное трехразовое питание, установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы индивидуальными спальными ме-
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стами, имеется душевая кабина. Региональный омбудсман побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в изоляторе, с административно-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 области Д. В. Грулёва в 2015 году запланировано строительство нового здания изолятора.
Региональный омбудсман проверил также условия содержания лиц, задержанных в административном порядке, в дежурной части отдела полиции «Юргинский», побеседовал с сотрудниками
отдела. В осмотре принял участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Юргинский» подполковник
В. В. Дайнеко.

Посещение ИВС г. Березовского

мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков совместно с начальником отдела организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по Кемеровской области Д. В. Грулёвым посетили с инспекционной проверкой изолятор временного содержания ИВС отдела МВД России по г.Березовский.
Проверка изолятора временного содержания осуществлялась в присутствии начальника полиции
Ю. Г. Гинжула, начальника ИВС А. А. Акинина, советника главы города Березовский В. П. Бутенко.
В ходе проверки установлено, что лимит наполняемости изолятора 24 человека, на момент по

сещения в нём содержалось 18 человек.
Данный изолятор в основном соответствует
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требованиям Закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные спальные места,
установлены столы для спецконтингента, санузлы и раковины. Предусмотрены комнаты для производства досмотра и следственных действий. Оборудован прогулочный двор. Организовано бесплатное трехразовое питание. Установлено видеонаблюдение. Проводится регулярная трансляция радиопередач. Организована работа медицинского
пункта.
В качестве недостатков Уполномоченный отметил, что камеры для административно аресто-
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Посещение ИВС г. Мариинска

мая 2013 года государственный правозащитник Н. А. Волков проверил изолятор временного содержания и комнаты
административно-задержанных лиц в Межмуниципальном отделе МВД России «Мариинский».
В ходе проверки жалоб на содержание и нарушения прав Уполномоченному не поступило.
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ванных не оборудованы индивидуальными спальными 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 обвиняемыми, административно арестованными, содержащимися в ИВС. Жалоб на нарушение их прав
не поступило.
Уполномоченный также проверил камеры административно задержанных при дежурной части
отдела полиции. На момент проверки административно задержанных в камерах не было.

Н. А. Волков отметил большую работу сотрудников ИВС по улучшению условий содержания подозреваемых, обвиняемых и административно-задержанных.
Вместе с этим, Уполномоченным даны указания начальнику ИВС по устранению ряда выявленных замечаний

День открытых дверей

апреля
ведущий
консультант-юрисконсульт аппарата Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области 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, журналистов областных СМИ и родственников осуждённых начальником учреждения полковником внутренней службы М. А. Грязновым была проведена
экскурсия.
Гости ознакомились с условиями отбывания
наказания: посетили общежития, столовую, банно-прачечный комбинат, СУС, ПТУ, производственные цеха, школу.
После экскурсии по колонии в клубе учреждения для гостей и осуждённых был показан спектакль театра-студии «Камелёк» — «На каждого мудреца довольно простоты» по пьесе А. Островского.
Театр существует с ноября 2005 года. Практика создания самодеятельного театра — не новость
для уголовно — исполнительной системы Кузбасса. Но только участники школьного театра-студии
«Камелек» смогли добиться завидного успеха в организации театральной студии. В репертуаре спектакли: «Ревизор», «Недоросль», постановки по мотивам произведений Чехова, Булгакова, Зощенко,
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Филатова.
Спектакль стал очередной находкой «Камелька». 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 актёра Кемеровского областного театра драмы им.
А. В. Луначарского Михаила Быкова, который провёл мастер-класс для «особых» актёров и принял
предложение о дальнейшем сотрудничестве с администрацией учреждения.

Заседание комиссии
по вопросам помилования

23

мая 2013 года в исправительном учреждении ИК-1 г.Мариинска состоялась очередное выездное заседание комиссии
по вопросам помилования на территории Кемеровской 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 называют «Рекордом», состоялось выездное заседание областной комиссии по помилованию. Было рассмотрено 36 ходатайств, написанных осужденными.
Среди них 10 человек, кто несет наказание «за колючкой», и 26 таких, кого суд лишил свободы условно. По двум из этих «условников» члены комиссии приняли решение ходатайствовать перед президентом РФ о помиловании. А вот ходатайство
бывшей чиновницы-мошенницы отклонили единогласно.
Эта женщина, 1981 года рождения, была приговорена к четырем годам лишения свободы условно
в апреле 2012 года.
До осуждения работала специалистом в управлении федеральной регистрационной службы Прокопьевска.
Вовлеченная в состав преступной группы, она,
эксперт службы госрегистрации кадастра и картографии, совершала прием документов в отсутствие
заявителей. При наличии лишь подложных документов. Мнимые собственники и покупатели вно-

сились в списки горожан, имеющих право на получение жилья взамен сносимого ветхого.
За денежные вознаграждения от пяти до пятидесяти 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 уличены в подлогах.
Безусловно, осужденная знала, что весь этот
беспредел с «мертвыми душами» и несуществующими домами творится в ущерб тем, кто действительно нуждался в срочном переселении из ветхих
лачуг.
Осужденная, как следует из материалов дела,
полностью признала свою вину, чистосердечно раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других
соучастников преступного мошенничества.
И все же ее ходатайство о помиловании было
решено отклонить.
Галина Бабанакова

— Интересно, а кто входит в комиссию по помилованию в нашей области?
С этого вопроса Николая Андреевича из Прокопьевска и началась «прямая линия» с председателем комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области Сергеем Моисеенко
и заместителем председателя Ниной Бублик.
С них‑то и начнем «портрет» авторитетной комиссии.
Сергей Андреевич Моисеенко — кандидат педагогических наук, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник милиции в отставке.

Нина Васильевна Бублик — заслуженный учитель России, почетный гражданин Кемеровской области.
Есть у председателя и второй заместитель —
Татьяна Петровна Грицевич, подполковник внутренней службы.
Всего в комиссии 15 человек. Каждый был
введен в ее состав распоряжением губернатора нашей области Амана Гумировича Тулеева. Так что случайных людей в комиссии нет. Достаточно назвать еще несколько имен. Например, Владимира Алексеевича Волчека, ректора КемГУ, Татьяну Васильевну Кондукову, руково-

Каждый имеет право на милость
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дителя Управления министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, Татьяну Анатольевну Бочкареву, председателя областного отделения Российского детского фонда…
Назвали мы позвонившему в редакцию «Кузбасса»
прокопчанину и других членов комиссии. И услышали от него:
— Спасибо! Я понял, что неравнодушных к чужим 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 совсем. И себе жизнь испортил, и тем, кому горе принес. Да и родители постарели раньше времени…
А вообще‑то каков возраст тех, кто пишет ходатайства? И чем они занимались на воле?
Сергей Моисеенко:
— Наша комиссия рассматривает ходатайства
о помиловании двенадцатый год. За это время поступило около пяти тысяч обращений. Только за предыдущий 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 имеют неполное среднее образование, 228 — среднее), только 26 человек имеют дипломы вузов.
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013

Но это в основном категория водителей, нарушивших правила дорожного движения. Если бы пострадали только машины… Аварии повлекли смерть.
Да, и вот еще какая, к сожалению, конечно, обнаруживается закономерность: большая часть осужденных (более 200 человек) не работала. Но это, повторяю, из числа обратившихся с ходатайствами только в прошлом году.
Валентина Васильевна, Кемерово:
— Почитаешь или посмотришь телесюжет
с криминальной хроникой, и места себе не находишь. 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 преступления, 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 делам. А муж — отец детей — был в это время на работе.
Девятимесячные малыши заскучали без мамы, заплакали. И это не понравилось временному няню…
Да, он просил о помиловании. Но все члены комиссии вынесли единогласное решение: нет.

Мать осужденного за убийство,
Прокопьевский район:

(- Мы не согласны ни со следствием, ни с решением суда… После приговора, а его считаем несправедливым, подавали кассационную жалобу. Но все
оставили в силе. Как нам действовать дальше?
И имеет ли право наш сын и мы, его близкие, на ходатайство о сокращении срока или о помиловании?
Сергей Моисеенко:
— Решение суда вы можете обжаловать и дальше. Что же касается ходатайства о помиловании,
то ваш сын имеет право написать его на имя президента. 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 должны в течение двадцати дней (после того как ваш
сын напишет ходатайство) подготовить все документы для нашей комиссии. А уже комиссия в течение тридцати дней должна подготовить свои документы со своим решением и передать все губернатору Кемеровской области. Тот выносит свое решение и передает документы российскому президенту. За последним и последнее слово. Из направленных нами представлений (2732 за годы работы комиссии в Кузбассе) окончательно помилованы 19
человек. Однако через год после первого обращения 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 машину…
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 решение о снижении срока или помиловании мы выносим, учитывая и характеристики осужденного,
и мнение сотрудников учреждения, где он отбывает наказание. Важно, погашаются ли предъявленные иски со стороны потерпевших. А то ведь бывает, 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 колония-поселение — это все‑таки место наказания, а не санаторий. Есть определенные нормы,
они не нарушаются. Ни в этой колонии, ни в других зонах. А их у нас в Кузбассе 28. Чаще всего заседания комиссии бывают выездными. А это значит, что мы беседуем с осужденными, интересуемся их бытом, выслушиваем и претензии, если они
есть. К тому же в составе нашей комиссии уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Алексеевич Волков. Он бывает в учреждениях исправительной системы и по роду своей деятельности.
Галина Бабанакова:
— Сергей Андреевич, хочу переадресовать
вам вопрос читательницы «Кузбасса», позвонившей в редакцию на прошлой неделе. Она с волнением поведала, что в колонии №44 (Белово) сотрудники избили осужденных. Все, куда
женщина обращалась, сказали, что для уточнения фактов потребуется время. Она думает,
что в этом случае именно время и будет упущено.
Сергей Моисеенко:
— Проверка фактов действительно необходима. И этим занимается специальная надзорная комиссия. Если жестокое обращение со стороны сотрудников 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 ходатайством 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 участвовать в заседаниях комиссии по помилованию?
Сергей Моисеенко:
— Нет, не могут. Во-первых, ходатайства рассматриваются не всегда в присутствии осужденного. Многие рассматриваются заочно, на основании представленных документов. А вот начальники колоний, отрядов, медики, психологи на рассмотрении ходатайств бывают. Они
тоже дают характеристики, но при голосовании — нет. Только потом осужденным сообщается решение большинства членов комиссии.
И еще. Вы‑то, хоть и родственники, как попадете в зону? Лучше не надо. Разве что только на свидания. Кстати, связь с родными — немаловажный
фактор при обсуждении ходатайств. Или человека
Права человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013
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на воле ждут, или он выходит в никуда и вскоре совершает новое преступление…

Игорь, Тисульский район:

— А я родственник потерпевших. Слышал,
что виновник аварии, в которой пострадали мои
близкие, тоже подавал ходатайство о помиловании. Ущерб еще не возместил. Так что я — против его помилования. Скажите, а мнение потерпевшей стороны может влиять на ходатайство?
Сергей Моисеенко:
— Как я уже говорил ранее звонившим, в комиссию подается не только ходатайство осужденного, но и характеристики на него. Так что ваше
мнение тоже учтется.

…Конечно, мы не сможем «озвучить» все вопросы, заданные участникам «прямой линии». К тому же многие выходили за рамки компетенции комиссии. Но ответы были даны каждому. Как и советы. Самый главный — подальше держаться и зарекаться от тюрьмы…
А еще через день после «прямой линии» состоялось выездное заседание комиссии по помилованию 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.

Жестокость женщины

— Согласно Уголовному кодексу, сколько бы
преступлений ни совершили женщины, максимальный 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 преступления. В том числе и жестокие. И вообще, женская жестокость прогрессирует.
Этот вопрос не давал покоя, когда я, еще до поездки в юргинскую женскую колонию, знакомилась с делами десяти осужденных женщин, подавших 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, сострадания…
А вот уже реальная встреча. Так вышло, что комиссия по помилованию рассматривала прошение
Натальи самым первым. Открылась дверь и вошла…
Не красавица, конечно, но и не чудовище. Обыкновенная молодая женщина. Встретишь такую
на улице — и ни за что не подумаешь, что вот это
о ней: «Н. Ж. и ее несовершеннолетняя сестра находились в доме братьев Александра и Николая. После совместного употребления спиртных напитков
между Н. Ж. и Александром возникла ссора, в ходе
которой Н. Ж. ударила Александра бутылкой по голове. Затем нанесла не менее 35 ударов металлической шумовкой и ножом в различные части тела.
Александр умер. Его брат Николай — инвалид с парализацией ног — был свидетелем всего происходящего. Н. Ж. убила и его, нанеся не менее 45 удаПрава человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013

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 кишечник и печень…
Вам плохо?! Вот и нам, членам комиссии по помилованию, было жутко и мерзко от прочитанного.
21 год был Наталье, когда она совершила двойное
убийство. Ее признали вменяемой, а потому не закрыли в «психушку». Хотя действия этой молодой
садистки не поддаются никакому разумному объяснению…
— Вам снятся убитые вами братья? — спросила 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, произнесла Наталья в завершение своего монолога.
Уже в колонии она окончила профтехучилище.
Работает швеей. Вот несколько слов из ее нынешней 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 оставляем 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 пятилетний сынок. Алименты с Оксаны удерживаются.
В колонии она работает швеей. До ареста не работала, но тоже гуляла. В разных компаниях и в раз-
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ных домах. В одном доме собутыльница пожаловалась Оксане, что ее обидел сосед. Оксана отправилась к этому пожилому соседу выяснять отношения. «Выясняла» ножом: 34 удара в различные части тела жертвы насчитала экспертиза…
В колонии Оксану характеризуют отрицательно. Ее даже поставили на профилактический учет,
как склонную к побегу.
— Да не собиралась я бежать, — скажет Оксана. — Просто вслух высказала свое заветное желание увидеть поскорее сына…
Может быть, и есть сейчас такое желание, может быть…

Чужая весна

…А за окном была весна. А еще время обеда. Отряды шли в столовую. Чисто женские отряды. Всего в этой колонии 313 человек, 95 из них осуждены за убийство. Норма наполняемости колонии —
320 человек. Так что, все соответствует правилам.
Но в норме ли?! Еще несколько лет назад эта колония была мужской, а женская в Кузбассе была только одна — в Мариинске. Теперь вот появилась вторая, но нет в этом ничего хорошего. Даже при чисто женском убранстве в отрядах: красивые шторы,
покрывала, салфеточки. И при идеальном порядке
на территории. А с наступлением тепла эта территория буквально расцветает: столько здесь газонов.
Но ведь цветы здесь тоже за «колючкой». А женщина-садовник, которая лелеет каждый лепесток (так
мне рассказывали), тоже осуждена за убийство.
А еще мне рассказывали, как женщины, которые 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 отнятые ими жизни уже не вернуть…
Ладно, в сторону эмоции. Вот еще одна молодая
убийца — Ольга. Она — бывшая воспитанница детского 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 возраста и стала девочка «казенной».
Волей-неволей, а вспоминается пословица, что яблочко от яблони недалеко катится. Хотя
не всегда.
…Екатерина О. — мать непутевая. Родительских прав на трехлетнего ребенка лишена. Однако под видом сестры милосердия (сиделки) ей удалось устроиться в один из частных центров по уходу за пожилыми и немощными людьми. Понятно, 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 благодарности за хорошие показатели в работе, поведение,
за активное участие в культурно-массовых мероприятиях.
Что верно, то верно: многие из этих женщин хорошие актрисы. И не только на сцене в клубе колонии.
Актрисой на воле была и Зоя К., 1954 года
рождения. У этой — высшее образование (психолог), двое взрослых детей. Так вот, эта Зоя К. так
втерлась в доверие к взрослым людям, что они
вручили ей немалую сумму денег, чтобы она отдала их хозяину дома, который эти люди покупали. Зоя К. деньги потратила на себя. Когда ее афера раскрылась, она решила расправиться с хозяевами денег и стала заказчицей убийства. Участвовала
и сама: закрыла лицо жертвы полиэтиленовым пакетом, 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 одиннадцати месяцам. Конец срока — 15 февраля 2021 года.
Вот что написано в характеристике из колонии:
«Коммуникабельная, лживая, склонная к интригам… Но с персоналом исправительного учреждения отношения строит на вежливой и корректной
основе. Правила личной гигиены соблюдает. Спальное место содержит в порядке».
Да, даже такие бессердечные женщины и соблюдают 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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апреля 2013 года Н. А. Волков стал участником рубрики «Званый гость» в областной массовой газете «Кузбасс». Во встрече приняли участие главный редактор газеты В. А. Качин и журналисты
редакции. Региональный омбудсман рассказал о проблемах, с которыми жители Кузбасса обращаются 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 Кемеровской области. До этого 32 года прослужил в Вооруженных силах.
Кандидат философских наук, доцент. Автор более 120 научных и учебно-методических работ.

Н

а 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 профессором международной кафедры ЮНЕСКО прав человека и демократии при МГИМО (Сибирский филиал). В 2006 году окончил юридический факультет КемГУ по специальности «Юриспруденция».
В 2011‑м на должность уполномоченного по правам человека назначен на третий срок.
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Сегодня Николай Волков — гость редакции
«Кузбасса».
— Николай Алексеевич, как начиналась
ваша служба на посту уполномоченного по правам человека? С тех пор тематика обращений-жалоб изменилась, или они все‑таки похожи: ЖКХ, льготы, «серые зарплаты», квартирные вопросы?
— Недавно была «прямая линия» с президентом Путиным. Так вот, он сказал примерно следующее: меняется эпоха, меняются люди, меняют-

ся вопросы. Я с Владимиром Владимировичем согласен. У нас в регионе тоже все меняется. Хотя какие‑то вопросы все же повторяются. Про ЖКХ, например, про льготы…
А вообще‑то начало часто вспоминается. Это
были «постлихие» девяностые годы. Вроде народ уже ушел с митингующих площадей, шахтеры не сидели на рельсах Транссиба и не стучали
касками… Но все равно обстановка была неспокойной. Из-за ситуации, которая сложилась, к примеру, на тех же угольных предприятиях, где завершилась реструктуризация. Да, наверное, надо было
переходить к частному бизнесу. Но к этому надо
было подготовиться. И вместо закрытых шахт открывать новые предприятия. Кого‑то надо было
переучить, кого‑то обеспечить жильем и вообще
дать людям социальные гарантии. Но денег хватило только на ликвидацию предприятий. Более 40
угольных предприятий закрыто в Кузбассе в начале двухтысячных годов… В том числе и в Прокопьевске. Там состоялся наш первый выездной прием 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 уполномоченному по правам человека, одномоментно не решить. Наша задача — стать посредником
между народом и властью, а также законодателями. 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 человек. Но непосредственно прием ведут трое. Если
я где‑то на выезде, то людей все равно выслушают, а потом передадут их вопросы, сделают запрос.
Есть у нас и помощники на местах. Тоже ведут приемы, 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 консультацию 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, количеству обращений, характеру жалоб. Но аппарат
уполномоченного ни в коем случае не должен превращаться в бюро жалоб. Наше главное направление — совершенствование законодательства. Мы
участвуем в работе Советов народных депутатов,
их комитетах, группах. Для того чтобы проинформировать органы власти о состоянии дел по соблюдению прав человека, мы ежегодно пишем доклад и распространяем его среди депутатов, чиновников, а также публикуем в газете.
— И все‑таки основная тематика обращений какова? За предыдущий год, например?

— Она распределилась так. 35 % обращений,
поступивших непосредственно в аппарат уполномоченного, касалось вопросов уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. 22 % обращений — по нарушению прав граждан в сфере ЖКХ. 12,6 % — вопросы, связанные с проблемами социального обеспечения и охраны здоровья. Далее — обращения
по вопросам гражданского законодательства, действия или бездействия должностных лиц, вопросам в сфере трудовых правонарушений. По 322 обращениям проведены проверки с участием органов местного самоуправления, исполнительных
органов государственной власти по Кемеровской
области, прокуратуры, полиции, органов судебной
власти и т. д. Непосредственно уполномоченным
проведены проверки четырех учреждений соцзащиты, 11 учреждений исполнения наказаний, 5
изоляторов временного содержания.
— Николай Алексеевич, я понимаю, что в потоке обращений сложно выделить какое-то
особое. И все‑таки…
— Каждому человеку, который позвонил, написал 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, больному туберкулезом. Оказалось, паспорт при пожаре сгорел еще 10 лет назад. Сын практически слепой, дважды обмораживал ноги. Самому ему ходить по инстанциям сложно. Да и документы потеряны. Вроде и есть человек, и нет его… Хотя последнее место пребывания известно: противотуберкулезный диспансер в Юрге. Мы подключили
администрацию города, прокуратуру, миграционную службу, суд… В результате паспорт гражданина России человеку был выдан.
Еще случай. Опять же мать пожаловалась нам,
что ее сыну отказали в приеме документов на платное обучение в образовательные учреждения Белова. Причиной отказа стало то, что сын окончил
коррекционную школу для учеников с ограниченными возможностями. Но это ведь не является основанием для отказа в его дальнейшем обучении.
После нашего вмешательства парень был записан на подготовительные курсы политехнического колледжа.
Можно привести еще немало примеров, когда после обращения в аппарат уполномоченного «черные полосы» в судьбах кузбассовцев сменялись на белые. Но это благодаря нашим запросам и нашему сотрудничеству с депутатами Государственной думы, руководителями области и городов, партией «Единая Россия».
…Мы пишем специальные доклады по особенно острым проблемам. Среди них по‑прежнему актуальны здоровье и безопасность горняков. Если
о больших ЧП на шахтах мы узнаем из средств масПрава человека в Кузбассе • выпуск 2 • 2013
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совой информации, то единичные случаи травмирования угольщиков известны лишь их близким.
У горняков много еще и профессиональных заболеваний. А законы об инвалидности и нетрудоспособности были несовершенны. Получить людям
регрессные выплаты оказывалось непросто… Конечно, не только мы повлияли на изменения в постановления правительства, но все равно стучались не зря. Да и обращений от шахтеров стало
меньше.
Поднимали мы также проблему экологии, нарушений 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 рассказать что‑то хорошее». Да нам и самим приятно
что‑то сделать для кузбассовцев. Как‑то поведала нам сестра погибшего фронтовика, что он похо-

ронен в Псковской области. Съездить на братскую
могилу женщина уже не может, а увидеть памятник хоть одним глазком очень хочется. Мы связались с коллегой из Пскова, и он по нашей просьбе
съездил на ту могилу, цветы возложил, все сфотографировал и нам прислал. А мы — сестре фронтовика.
Поблагодарили нас и новокузнечане, которым
мы помогли открыть дополнительные опорные
пункты…
— Николай Алексеевич, а на вашем выездном приеме можно поприсутствовать? Пригласите 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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