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Сердечно поздравляю с 20-летием института уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области — Кузбассе!

За два десятилетия институт оказал содействие в восстановлении нарушенных 
прав тысячам граждан. Ведется большая правопросветительская работа, организован 
выпуск памяток, этим целям служит информационный бюллетень.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» при 
участии Уполномоченного подготовлен и принят новый закон «Об уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе».

Перед институтом стоит задача освоения нового инструментария, предостав-
ленного указанными законами уполномоченному по правам человека, расширение 
доступности граждан к институту.

Желаю институту уполномоченного по правам человека в Кемеровской области —  
Кузбассе новых успехов в благородном деле защиты прав и свобод человека и граж-
данина!

С праздником вас, коллеги и друзья!

Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации

Т.Н. Москалькова

Уважаемая Зоя Николаевна!
Уважаемые коллеги!



1

Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2021

Уважаемая Зоя Николаевна!

Поздравляю Вас, сотрудников аппарата и ветеранов 
с 20-летием института уполномоченного по правам человека в Кузбассе!

27 июня 2001 года в Кузбассе была утверждена должность уполномоченного по 
правам человека и создан правозащитный институт, призванный обеспечивать со-
блюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина.

20-летний юбилей — это возможность оглянуться и оценить сделанное, наме-
тить новые перспективы в работе на благо людей. За прошедшие десятилетия 
институт стал эффективным органом государственной правозащиты, решающим 
сложнейшие задачи по оказанию реальной помощи кузбассовцам и чутко реагиру-
ющим на происходящие в регионе изменения.

За это время проделана колоссальная работа, налажено тесное взаимодействие 
с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными 
организациями. Благодаря самоотверженности и упорству, Вы сумели оперативно 
перестроить свою работу для оказания эффективной поддержки граждан в услови-
ях пандемии. Возрастающее количество обращений в Ваш адрес является показате-
лем доверия жителей Кузбасса.

Выражаю благодарность Вам и коллективу института уполномоченного по пра-
вам человека в Кузбассе за высокий профессионализм, добросовестное служение 
интересам наших граждан, открытость и внимание к их проблемам.

Желаю вам доброго здоровья, новых успехов в деле защиты прав и законных ин-
тересов кузбассовцев.

С праздником вас, уважаемые коллеги и ветераны!
Благополучия вам и вашим близким!

Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса

С.Е. Цивилев
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В этот юбилейный для Кузбасса год институту уполномоченного по правам че-
ловека в регионе 20 лет.

Следуя принципам законности и справедливости, институт уполномоченного 
по правам человека служит прочным фундаментом для решения проблемных задач 
в деле защиты прав и свобод человека на территории нашего региона. Мы можем 
гордиться тем, что благодаря самоотверженной работе уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области — Кузбассе работает и развивается независимый 
институт, обладающий информацией о реальном положении дел с соблюдением прав 
человека во всех сферах общественно- политической и социально- экономической 
жизни страны, о самочувствии общества в целом, а главное — оперативно реагиру-
ющий на их нарушения.

За время существования института уполномоченного по правам человека в реги-
оне внесен большой вклад в совершенствование законодательства о правах и свобо-
дах человека и гражданин, восстановлены права тысяч кузбассовцев. Эффективность 
работы по восстановлению нарушенных прав граждан в значительной мере зависит 
от уровня сотрудничества и взаимодействия уполномоченного с государственными 
и муниципальными органами, организациями, должностными лицами.

Благодаря скоординированной работе в этом направлении уполномоченный по 
правам человека на протяжении 20 лет стоит на защите прав и свобод, организу-
ет диалог между человеком и властью и исключает противоречия между государ-
ственной и социальной средой.

От имени всего депутатского корпуса Кузбасса поздравляю с юбилеем институ-
та уполномоченного по правам человека в Кемеровской области —  Кузбассе всех, 
кто профессионально и добросовестно трудился и трудится во имя прав и свобод 
человека!

Желаю не останавливаться на достигнутом, работать на благо развития 
и укрепления гражданского общества.

Уважаемая Зоя Николаевна!

Председатель 
Парламента Кузбасса 

В.А. Петров
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Уважаемая Зоя Николаевна!
Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с 20-летием со дня создания института упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе!

Права и свободы граждан — высшая ценность государства, оберегать и защи-
щать которую ежедневный и нелегкий труд, требующий не только профессиона-
лизма, компетенции и самоотдачи, но и терпения, чуткости, понимания.

Показатель результативности деятельности правозащитников — это сотни ре-
шенных проблем жителей области, а самое главное — уверенность людей в том, что 
власть способна оказать конкретную помощь. Результаты работы института упол-
номоченного по правам человека доказывают: тот, кто исполняет свой граждан-
ский долг и живет по совести, в нужный момент может рассчитывать на достойную 
защиту от бюрократии, коррупции, посягательств на законные права.

Отрадно, что институтом уполномоченного налажен конструктивный диалог 
между различными общественными, правозащитными организациями и структу-
рами государственной власти. Уверен, что и в дальнейшем профессионализм, опе-
ративность и принципиальность наших правозащитников будут способствовать 
укреплению в России законности, справедливости и демократии.

От всей души желаю всем согласия, добра, оптимизма, здоровья, благополучия 
и успехов в благородной и ответственной деятельности во благо Человека!

Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области — Кузбассу 

И. В. Колесников
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Уважаемые кузбассовцы! 
Уважаемые коллеги!

27 июня 2001 года в Кузбассе в целях усиления гарантий государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина был создан институт уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области.

20 лет институт уполномоченного Кузбасса, следуя принципам законности и справедли-
вости, служит прочным фундаментом для решения проблемных задач в деле защиты прав 
и свобод человека на территории нашего региона.

Кузбасс — один из первых регионов Российской Федерации, где был создан и начал дей-
ствовать институт Уполномоченного.

Значительная работа по становлению института была проведена при первом уполно-
моченном по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волкове. Николай Алексеевич 
работал в должности кузбасского омбудсмена в течение почти 18 лет. Благодаря профессио-
нализму моего предшественника институт уполномоченного в Кузбассе стал эффективным 
механизмом государственной правозащиты.

Выражаю глубокую признательность всем ветеранам уполномоченного по правам чело-
века в Кузбассе за значимую работу по формированию и развитию нашего института. Благо-
даря их ответственности, отзывчивости, умению работать с максимальной отдачей, многим 
кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывалась реальная помощь.

24 апреля 2019 года я вступила в должность уполномоченного по правам человека. В усло-
виях изменений, происходящих в обществе, требуются совершенствования — за истекшие два 
года работы институтом уполномоченного многое сделано и многое еще предстоит сделать.

2021 год — год празднования 300-летнего юбилея нашего региона.
11 октября 2018 года Губернатором Кузбасса С. Е. Цивилевым был дан старт 1000 — дневного 

отсчета до 300-летнего юбилея основания региона. К празднованию юбилея Кузбасса было запла-
нировано и реализовано множество проектов по улучшению качества жизни жителей региона.

Поздравляю с юбилеем ветеранов и сотрудников аппарата уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области — Кузбассе, общественных помощников, работающих в муни-
ципальных образованиях, членов экспертного и общественного советов при уполномоченном, 
сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, общественные ор-
ганизации, все органы и учреждения, с которыми мы тесно взаимодействовали на протяжении 
двадцати лет.

Желаю всем новых свершений на пути построения и укрепления гражданского общества, 
доброго здоровья, мира и счастья вам и вашим близким.

С праздником вас, дорогие друзья!

Уполномоченный 
по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе 
З.Н. Волошина
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Первый уполномоченный 
по правам человека 

в Кемеровской области
Николай Алексеевич Волков

27 июня 2001 года Постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области Волков 
Николай Алексеевич назначен уполномоченным по правам человека в Кемеровской области.

28 июня 2006 г. Н. А. Волков назначен Советом народных депутатов Кемеровской области 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области на второй срок.

В связи с истечением срока полномочий 7 июля 2011 года назначен уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области на третий срок, а 29 июня 2016 года на четвертый 
срок полномочий.

Профессионализм Николая Алексеевича позволил ему с ноля организовать деятельность 
аппарата уполномоченного и наладить его активную работу по становлению института, бла-
годаря чему, институт уполномоченного по правам человека в Кузбассе состоялся как дей-
ственный орган защиты и восстановления прав и свобод человека в регионе.

Серьезное внимание Николай Алексеевич уделяет научной и педагогической работе. Он кан-
дидат философских наук, доцент кафедры Теории и истории государства и права Кемеровского  
государственного университета, профессор кафедры государственного и муниципального 
управления Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева, про-
фессор международной кафедры ЮНЕСКО прав человека и демократии при МГИМО (У) МИД РФ 
(Сибирский филиал).

Н. А. Волков имеет ряд государственных и областных наград, в том числе медали «За боевые 
заслуги», «За особый вклад в развитие Кузбасса» II и III степени, «За честь и мужество», «За Веру 
и Добро», Почетный знак «Золотой знак Кузбасс», Золотой знак Совета народных депутатов Ке-
меровской области, Медаль «Лауреат премии Кузбасса», а также множество других наград.

По инициативе Н. А. Волкова в ведущих вузах Кузбасса введены спецкурсы по правоза-
щитной тематике. В Кемеровском государственном университете на юридических специ-
альностях включены дисциплины»: Права человека: теория и практика», «правозащитные 
механизмы в международном праве, «Уполномоченные по правам» и другие. В Кузбасском 
Государственном техническом университете на специальности «Государственное и муници-
пальное управление» — дисциплины «Права человека в современном обществе», «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления».

В настоящее время Николай Алексеевич продолжает заниматься педагогической деятель-
ностью. Является членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Ке-
меровской области — Кузбассе, членом комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, членом комитета ветеранов и выпускников КВВКУС.
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История появления и становления институ-
та уполномоченных по правам человека насчи-
тывает около двухсот лет. Более ста лет этот 
институт существовал только в Швеции. Затем 
еще полвека институт функционировал в двух 
странах — в Швеции и Финляндии.

Первое упоминание об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации 
в официальных документах относится к осени 
1990 года. В первой редакции проекта новой 
Конституции РСФСР указывалось на необхо-
димость введения в России такой должности. 
В первоначальных вариантах проекта он назы-
вался Государственным комиссаром Верховно-
го Совета РФ, в последующих — Парламентским 
уполномоченным по правам человека или 
Уполномоченным Верховного Совета РСФСР по 
правам человека.

Федеральный Конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации» был принят Государственной 
Думой 25 декабря 1996 года, одобрен Советом 
Федерации 12 февраля 1997 года и подписан 
Президентом 26 февраля 1997 года.

Первым Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации с 1994 по 1995 гг. 
был Сергей Адамович Ковалев, одновременно 
возглавлявший Комиссию по правам человека 
при Президенте Российской Федерации.

С 1998 по 2004 гг. — Олег Орестович Миронов, 
с 2004 по 2014 гг. — Владимир Петрович Лукин, 
с 2014 по 2016 гг. — Элла Александровна Памфилова.

22 апреля 2016 года депутаты Государ-
ственной Думы проголосовали за назначение 
Татьяны Николаевны Москальковой на пост 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации.

22 апреля 2021 года Татьяна Николаевна была 
переизбрана на должность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации депу-
татами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В настоящее время в России уполномочен-
ные по правам человека избраны в каждом 
субъекте Российской Федерации. Институт 
уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области — Кузбассе существует 20 лет.

Закон «Об уполномоченном по правам чело-
века в Кемеровской области» был принят Сове-
том народных депутатов Кемеровской области 
29 ноября 2000 г., подписан Губернатором Ке-
меровской области 28 декабря 2000 г., вступил 
в силу 24 января 2001 года.

27 июня 2001 года Совет народных депута-
тов Кемеровской области назначил Уполно-
моченным по правам человека в Кемеровской 
области Николая Алексеевича Волкова, депу-
тата областного Совета, председателя комите-
та по вопросам государственного устройства, 
местного самоуправления и правоохранитель-
ной деятельности.

Первые годы ознаменовались периодом ста-
новления института уполномоченного в Кузбассе.

2001 год.
– Решались организационные вопросы, 

комплектование рабочего аппарата.
– Прошла стажировка сотрудников в ап-

парате уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

– Выпущен отдельным изданием Закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Кеме-
ровской области».

– С 1 сентября 2001 года уполномоченный 
стал проводить приемы граждан и рассматри-
вать жалобы и обращения.

– Введена практика выездных приемов 
граждан в городах и районах области.

Прием граждан в г. Таштаголе

2002 год.
– Подготовлены первые специальные до-

клады и направлены в органы государственной 
власти.

– Регулярное участие в депутатских слуша-
ниях и работе сессий Совета народных депута-
тов Кемеровской области.

2003 год.
– Перевод учета поступающих обращений 

с бумажной в электронную форму.
– Создан Экспертный совет при Уполномо-

ченном.

Историческая справка
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Заседание Экспертного совета 
при уполномоченном

– Создание института общественных по-
мощников Уполномоченного в городах и райо-
нах Кемеровской области.

Встреча с общественными помощниками

– Введена практика награждения граждан 
Дипломами Уполномоченного по правам чело-
века за большой личный вклад в защиту прав 
человека и правовое просвещение.

– Вышел в свет первый номер информаци-
онного бюллетеня «Права человека в Кузбассе».

2004 год.
– Подписано первое Соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве.
– Состоялся торжественный прием, посвя-

щенный Международному Дню прав человека.
– Введено в работу участие уполномоченно-

го в акции «Правовое поле пенсионера» на базе 
областной научной библиотеки им. В. Д. Федо-
рова.

Акция "Правовое поле пенсионера" 
в научной библиотеке им. В.Д. Федорова

– Первые студенты юридического факульте-
та Кемеровского государственного университета 
прошли в аппарате уполномоченного учебно- 
ознакомительную и производственную практику.

– Открыт для широкого доступа сайт упол-
номоченного по правам человека в Кемеровской 
области ombudsmankuzbass.ru.

С каждым годом правозащитный орган  
Кузбасса усовершенствовал свою работу и раз-
вивался в целях реализации и защиты прав 
и свобод граждан.

Награждение медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

"Спешите делать добро"  ГУК "Кемеровская 
областная специальная библиотека для 

незрячих  и слабовидящих" в лице директора 
библиотеки Б. Н. Трефилова
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Правовой марафон для пенсионеров 
в г. Новокузнецке

Проект «Жизнь продолжается» 
в исправительной колонии № 50

В 2006 году впервые по представлению 
уполномоченного по правам человека Кеме-
ровская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих была награжде-
на медалью Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации «Спешите делать 
добро».

С 2011 года введен положительный опыт 
проведения в исправительных учреждениях 
юридических консультаций для осужденных 
(юридическая клиника).

Юридическая консультация для осужденных 
женщин в исправительной колонии № 50

24 апреля 2019 года на тринадцатой сессии 
областного Совета народных депутатов Кеме-
ровской области уполномоченным по правам 
человека в Кузбассе была избрана Зоя Никола-
евна Волошина.

За последние два года правозащитный ин-
ститут продолжил свое развитие, были вве-
дены новые формы во всех направлениях 
деятельности.

Впервые в 2019 году по инициативе уполно-
моченного был организован Правовой марафон 
для пенсионеров в г. Новокузнецке, который 
посетило большое количество жителей Но-
вокузнецка. Ранее марафон такого формата 
проводился только в городе Кемерово. В меро-

приятии приняли участие представители Глав-
ного управления МВД России по Кемеровской 
области, Министерства здравоохранения, со-
циальной защиты населения Кузбасса, Пенси-
онного фонда, ассоциации юристов России по 
Кемеровской области, которые бесплатно кон-
сультировали граждан по различным вопросам 
в рамках своей компетенции.

В рамках правового консультирования 
в Кемеровской общеобразовательной школе 
№ 100, в которой обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, в рамках акции 
«Теплом своей заботы», посвященной Меж-
дународному дню инвалидов, впервые было 
проведено консультирование педагогического 
состава и родителей обучающихся.

Правовое консультирование в Кемеровской 
общеобразовательной школе № 100

По инициативе уполномоченного в 2019 году 
в исправительных учреждениях Кузбасса на по-
стоянной основе стали проводиться правовые 
марафоны, направленные на социальную адап-
тацию, просвещение, правовое информирова-
ние осужденных мужчин.

Уполномоченный подключился к проекту 
«Жизнь продолжается» для осужденных женщин, 
готовящихся выйти на свободу. Мероприятие 
проводится в Кузбассе по инициативе председа-
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теля Совета по вопросам попечительства в соци-
альной сфере Кузбасса А. Е. Цивилевой.

На протяжении 2019 года на постоянном 
контроле кузбасского омбудсмена находился 
Центр временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее — ЦВ-
СИГ), благодаря чему ускорился процесс доку-
ментирования для депортации и выдворения, 
в результате удалось исключить факт необо-
снованно длительного содержания в ЦВСИГ 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

В дальнейшем уполномоченным Кузбасса  
выработаны направления взаимодействия 
с консулами государств по отправке иностран-
ных граждан.

Комиссионное обследование ЦВСИГ ГУ МВД 
России по Кемеровской области

В 2019 году кузбасский уполномоченный 
впервые на постоянной основе стал прини-
мать участие в комиссионных обследованиях 
спецучреждений МВД на предмет соблюдения 
прав человека, условий содержания и конво-
ирования подозреваемых, обвиняемых и лиц, 
подвергнутых административному аресту.

Проверка ИВС и спецприемника УМВД России 
по г. Кемерово

В 2019 году по представлению уполномо-
ченного Кузбасса медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации «Спе-
шите делать добро» удостоен «Губернский центр 
горнолыжного спорта и сноуборда» г. Таштагола, 
награду получил директор Центра Сергей Федо-
рович Поздняков. На базе центра реализуется 
реабилитационная программа для людей с ин-
валидностью «Лыжи мечты». Благодаря этой 
программе дети и взрослые со всего Кузбасса 
с различными проблемами здоровья, такими как 
ДЦП, аутизм, синдром Дауна, получили возмож-
ность заниматься эффективной реабилитацией 
при помощи занятий горнолыжным спортом.

Награждение медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро» «Губернского центра 
горнолыжного спорта и сноуборда» г. Таштагола 

в лице директора Центра С. Ф. Позднякова

Уполномоченным Кузбасса были обновлены 
соглашения о взаимодействии и сотрудниче-
стве с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти.

Произошла модернизация сайта уполномо-
ченного Кузбасса, направленная на совершен-
ствование, улучшение и изменение технических, 
функциональных, структурных параметров.
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В январе 2020 года уполномоченный  

Кузбасса Зоя Николаевна Волошина и началь-
ник управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Кемеровской области полковник по-
лиции В. Л. Дубень впервые совместно посети-
ли г. Новокузнецк, где провели выездной прием 
граждан. Такая практика взаимодействия го-
сударственного правозащитника с управле-
нием по вопросам миграции ГУ МВД России по  
Кемеровской области позволила в кратчай-
шие сроки разрешить непростые ситуации 
граждан.

Выездной прием граждан в г. Новокузнецке 
совместно с начальником управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Кемеровской области полковником 

полиции В. Л. Дубенем

Уполномоченный Кузбасса и сотрудники 
аппарата прошли обучение в Московском го-
сударственном юридическом университете 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по программе 
«Организация и деятельность аппаратов упол-
номоченного по правам человека в субъектах 
Российской Федерации и уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации».

В конце 2019 - начале 2020 годов мир стол-
кнулся с чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения — распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Распоряжением  Губерна-
тора и введением режима «Повышенная готов-
ность», работа кузбасского уполномоченного 
была полностью перестроена.

Временно были ограничены очные приемы 
граждан, выезды в учреждения. В связи с чем, 
была введена практика личного приема граж-
дан по телефону, а также организована работа 
«Прямой линии», кроме того введен прием осу-
жденных и их родственников посредством ви-
деоконференцсвязи.

"Прямая линия" кузбасского уполномоченного

Уполномоченным проводился мониторинг 
учреждений социальной защиты и здравоохра-
нения, частных пансионатов для лиц пожилого 
возраста, а также аптек города Кемерово с це-
лью проверки наличия в них необходимых ле-
карств для лечения коронавирусной инфекции 
и соблюдения данными учреждениями режима 
«Повышенная готовность».

В 2020 году кузбасский правозащитник 
успешно внедрил в свою деятельность фор-
му взаимодействия с курсантами Кузбасского 
института Федеральной службы исполнения 
наказаний в формате юридической клиники 
посредством видеоконференцсвязи с целью за-
щиты прав осужденных.

Юридическая клиника — это подразделение 
вуза для оказания студентами- юристами на без-
возмездной основе юридической помощи мало-
имущим гражданам и для обучения студентов 
практическим навыкам соответствующей рабо-
ты под руководством преподавателя вуза.

В ноябре посредством видеоконференцсвя-
зи в рамках «Родительского дня», посвященного 
Дню матери, проведено правовое консультиро-
вание осужденных Мариинской воспитатель-
ной колонии и их родственников.

Правовое консультирование осужденных 
Мариинской воспитательной колонии и их 

родственников
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18 марта 2020 года Президентом  

Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным подписан Федеральный  
Закон № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации».

20 ноября 2020 года и. о. Губернатора  
Кемеровской области —  Кузбасса В. Н. Телегин 
подписал Закон Кемеровской области — Куз-
басса № 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области — Кузбассе», 
который 28 октября 2020 года был принят За-
конодательным Собранием Кемеровской обла-
сти — Кузбасса.

Участие в  заседании комитета 
Парламента Кузбасса

4 декабря 2020 года Закон Кемеровской 
области — Кузбасса от 20 ноября 2020 года 
№ 131-ОЗ «Об уполномоченном по правам че-
ловека в Кемеровской области — Кузбассе»  
вступил в силу.

В 2021 году работа уполномоченного  
Кузбасса была возобновлена по всем направле-
ниям с учетом соблюдения санитарно–эпиде-
миологических требований — масочный режим, 
санитарная обработка помещения и поверхно-
стей, соблюдение социальной дистанции.

В апреле 2021 года впервые уполно-
моченный по правам человека в Кузбассе  
З. Н. Волошина, уполномоченный по правам 
ребенка в Кузбассе В. Д. Богатенко и уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Кузбассе Е. П. Латышенко в рамках взаимо-
действия и сотрудничества провели правовой 
экспресс в Беловском городском округе.

Правовой экспресс будет работать на посто-
янной основе во всех муниципальных округах 
и районах Кузбасса.

Подписано трехстороннее Соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии уполномочен-
ного по правам человека, уполномоченного по 
правам ребенка и уполномоченного по защите 
прав предпринимателей.

Подписание трехстороннего соглашения между 
кузбасскими омбудсменами

На сайте введены новые разделы, такие 
как «Уполномоченный Кузбасса информиру-
ет», «Интернет — приемная», «Вопрос — от-
вет», «Права восстановлены», что позволяет 
уполномоченному оперативно реагировать на 
проблемы граждан, а также осуществлять 
информирование населения по различным 
вопросам, имеющим важное значение в повсед-
невной жизни.

Эффективность работы по восстановлению 
нарушенных прав граждан в деятельности 
уполномоченного Кузбасса, по устранению 
причин, порождающих эти нарушения, в зна-
чительной мере зависит от уровня сотрудни-
чества и взаимодействия уполномоченного 
с государственными и муниципальными орга-
нами, организациями, должностными лицами. 
Благодаря скоординированной работе в этом 
направлении уполномоченный Кузбасса  
на протяжении 20 лет стоит на защите прав 
и свобод граждан, организует диалог между 
человеком и властью и исключает противо-
речия между государственной и социальной 
средой.

Правовой экспресс кузбасских омбудсменов 
в Беловском городском округе
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Сотрудники аппарата уполномоченного  
по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе

Неведрова 
Ирина Сергеевна  
руководитель аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской 
области — Кузбассе

Зюрина 
Наталья Викторовна  
ведущий консультант —  
юрисконсульт уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе

Катунина 
Марина Владимировна  
консультант уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской 
области — Кузбассе

Кудланова 
Светлана Михайловна  
консультант уполномоченного 
по правам человека 
в Кемеровской 
области — Кузбассе

Абрамова 
Анна Юрьевна  

начальник юридического 
 отдела уполномоченного 

 по правам человека   
в Кемеровской области — Кузбассе

Акулич 
Александр Александрович  

главный консультант 
уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской 
области — Кузбассе

Бабарыкин 
Олег Владимирович  

консультант уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской 

области — Кузбассе
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Ветераны аппарата уполномоченного 
по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе

Косарева 
Людмила Викторовна

Шестаков 
Альберт Сергеевич

Пермякова 
Светлана Ивановна

Камалдинова 
Халиса Салахутдиновна

Малыхина 
Татьяна Петровна
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Прием граждан общественным помощником 
уполномоченного в г. Калтане, 2019 г. 

Участие общественного помощника 
уполномоченного М.Б. Евстюхиной 

в торжественной линейке, посвященной 
окончанию школы, 2021 г.

Торжественный прием, посвященный дню прав человека, 2019 г.

Общественные помощники 
уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области — Кузбассе
Значительный вклад в деле защиты 

прав и свобод граждан в муниципальных 
образованиях вносят общественные по-
мощники уполномоченного по правам че-
ловека в Кемеровской области - Кузбассе. 

Помощники осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с региональным 
законом об уполномоченном. 

В настоящее время 28 помощников упол-
номоченного регулярно проводят приемы 
граждан, консультируют по телефону, оказы-
вая бесплатную юридическую помощь в му-
ниципальных образованиях Кузбасса. 

Помощники сотрудничают с руководи-
телями структурных подразделений адми-
нистрации муниципальных образований, 

общественными  приемными, главами 
(городских) сельских поселений района, 
руководителями различных организаций, 
правоохранительными органами.

За 20 лет эти люди с активной жизнен-
ной позицией зарекомендовали себя как 
неравнодушные, грамотные, имеющие 
большой авторитет среди населения про-
фессионалы.

Уполномоченный Кузбасса выражает 
огромную благодарность общественным 
помощникам за их труд, чуткое отноше-
ние к каждому обратившемуся, активную 
жизненную позицию в деле защиты прав 
и законных интересов граждан.
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Семинар уполномоченного по правам человека с общественными помощниками, 2019 г.

1. Анжеро- Судженский городской округ — Варанкина Анна Николаевна
2. Беловский городской округ — Корнилова Светлана Николаевна
3. Березовский городской округ — Колотушкина Тамара Михайловна
4. Калтанский городской округ и Осинниковский городской округ — Шустов Виктор Васильевич
5. Киселевский городской округ — Корольков Юрий Андреевич
6. Краснобродский городской округ — Дробных Марина Николаевна
7. Ленинск- Кузнецкий городской округ — Тагакова Надежда Михайловна
8. Междуреченский городской округ — Реймер Надежда Ивановна
9. Мысковский городской округ — Хилус Евгений Сергеевич
10. Новокузнецкий городской округ — Гоненко Игорь Сергеевич
11. Полысаевский городской округ — Хайлиулина Зульфия Шагитовна
12. Тайгинский городской округ — Хан Сун Пиль
13. Юргинский городской округ — Ленинг Марина Александровна
14. Гурьевский муниципальный округ — Шевцов Иван Александрович
15. Ижморский муниципальный округ — Жаворонкова Тамара Леонидовна
16. Кемеровский муниципальный округ — Валишевская Наталья Викторовна
17. Крапивинский муниципальный округ — Козутина Наталья Сергеевна
18. Ленинск- Кузнецкий муниципальный округ — Коробкова Екатерина Александровна
19. Прокопьевский муниципальный округ — Игнатенко Дмитрий Владимирович
20. Промышленновский муниципальный округ — Семенова Светлана Викторовна
21. Тисульский муниципальный округ — Алексеева Ирина Витальевна
22. Тяжинский муниципальный округ — Ряшина Ольга Михайловна
23. Чебулинский муниципальный округ — Самотоева Ольга Николаевна
24. Юргинский муниципальный округ — Байдракова Наталья Анатольевна
25. Яйский муниципальный округ — Терентьева Наталья Игнатьева
26. Мариинский муниципальный район — Щербицкая Людмила Валентиновна
27. Новокузнецкий муниципальный район — Евстюхина Марина Борисовна
28. Таштагольский муниципальный район — Рябченко Лариса Николаевна
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Заседание Экспертного совета при 
уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области - Кузбассе, 2021 г.

Советы при уполномоченном 
по правам человека

В настоящее время в условиях увеличения 
количества и разнообразия проблематики об-
ращений граждан еще более актуальным и зна-
чимым стало взаимодействие уполномочен-
ного с членами Экспертного и Общественного 
советов.

Экспертный совет представляет собой 
консультативный орган, образованный в соот-
ветствии с областным законом об уполномочен-
ном по правам человека. В состав Экспертного 
совета входят опытные юристы, специалисты 
различных отраслей права.

Основными задачами совета являют-
ся выработка рекомендаций, консультиро-
вание и информирование уполномоченного 
по вопросам защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также взаимодействие с госу-
дарственными органами и институтами граж-
данского общества, обеспечивающими защиту 
прав и свобод человека и гражданина.

1 марта 2021 года после отмены ограниче-
ний, введенных на территории Кузбасса в связи 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, состоялось заседание Экспертного со-
вета при уполномоченном по правам человека  
в Кемеровской области — Кузбассе.

На заседание было вынесено два вопроса:
Обсуждение Закона Кемеровской обла-

сти — Кузбасса от 20.11.2020 г. № 131-ОЗ 
«Об уполномоченном по правам человека  
в Кемеровской области — Кузбассе».

Обсуждение ежегодного доклада о деятель-
ности уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе за 2020 год.

По каждому вопросу проходили обсужде-
ния членами Экспертного совета.

По итогам обсуждения доклад единогласно 
был утвержден. Кроме того, на заседании при-

Члены общественного совета на семинаре 
уполномоченного по правам человека, 2019 г.

нято решение о регулярности проведения Экс-
пертного совета.

В формате беседы также обсудили вопросы 
деятельности недобросовестных юридических 
организаций, пути решения этой проблемы, 
а также вопросы транспортировки и сопрово-
ждения психически больных лиц в психиатри-
ческие больницы специального типа с интен-
сивным наблюдением.

Общественный совет при уполномочен-
ном был создан по итогам работы круглого 
стола, проведенного с правозащитными орга-
низациями на тему «Взаимодействие государ-
ственных и неправительственных правозащит-
ных организаций в Кемеровской области».

В состав входят люди, небезразличные 
к судьбе наших граждан.

Основными задачами совета является — 
подготовка предложений о приоритетных 
направлениях деятельности в области обе-
спечения прав и свобод человека, подготовка 
предложений по совершенствованию законо-
дательства, подготовка рекомендаций органам 
власти по вопросам соблюдения прав и свобод 
человека, проведение анализа ситуации в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека, 
координация деятельности общественных 
правозащитных объединений и иных заинте-
ресованных лиц.

Уполномоченный Кузбасса выражает благо-
дарность членам Экспертного и Общественного 
советов за продуктивное взаимодействие, высо-
копрофессиональный самоотверженный труд, 
позволяющий поднять на самый высокий уро-
вень гарантии государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина в Кузбассе.
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Личный прием граждан уполномоченным по правам человека 
в Кемеровской области — Кузбассе в г. Кемерово, 2021 г.

Восстановление нарушенных 
прав граждан

В соответствии с Законом Кемеровской области — Кузбасса «Об уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе» основной деятельностью омбу-
дсмена является рассмотрение обращений граждан о нарушениях их прав.

За 20 лет к уполномоченному поступило 48844 индивидуальных и коллективных 
обращений граждан.

Основная часть обращений к кузбасскому омбудсмену поступила по почте. В по-
следние годы большое количество обращений стало поступать по видеоконференц-
связи, посредством интернет приемной, прямой линии, а с марта 2020 года по горячей 
линии. В условиях пандемии количество обращений увеличилось по всем видам прав.
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Выездные приемы

Кузбасский уполномоченный проводит 
выездные приемы граждан в муниципаль-
ных образованиях области.

Прием граждан в г. Ленинске – Кузнецком, 2017 г.

По поступающим в ходе выездных при-
емов обращениям гражданам даются ис-
черпывающие разъяснения, принимаются 
меры содействия и помощи. При невозмож-
ности разрешить проблемную ситуацию на 
местах обращения принимаются в работу 
для дальнейшего всестороннего рассмотре-
ния, проводятся проверки.

В 2020 году в связи с введенными огра-
ничениями, связанными с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
личные приемы граждан были временно 
прекращены. Обратиться лично к уполно-
моченному стало возможно по телефону 
«Прямой линии». Такая форма обращения 
граждан к уполномоченному из разных 
уголков Кузбасса оказалась востребован-
ной и сохраняется до настоящего времени.

"Прямая линия" кузбасского омбудсмена, 2020 г.

Выздные приемы граждан уполномо-
ченным возобновились в апреле 2021 года 

в рамках «Правого экспресса» кузбасских 
омбудсменов в городе Белово.

Во время посещения муниципалите-
та кузбасский омбудсмен также проводит 
встречи с главой территории, председателем 
совета народных депутатов, общественным 
помощником уполномоченного, на которых 
даются поручения и намечается план прове-
дения необходимых мероприятий по устра-
нению выявленных недостатков.

Проведение личных приемов граждан 
в отдаленных территориях Кузбасса дает 
возможность оперативно разрешить мно-
гие проблемы.

Прием граждан в г. Новокузнецке, 2019 г.

Прием граждан 
в Таштагольском районе, 2019 г.

Прием граждан в Беловском 
городском округе, 2021 г.
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Проверка учреждений
Уполномоченный регулярно проводит 

проверки соблюдения прав человека в уч-
реждениях социальной защиты, здравоох-
ранения, образования.

Центры социального обслуживания на-
селения, дома престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты и дис-
пансеры, психиатрические больницы нахо-
дятся в зоне особого внимания кузбасского 
омбудсмена.

Посещение ГБСУ социального обслуживания 
«Кедровский психоневрологический интернат» 
департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области, 2019 г.

Посещение Государственного казенного 
учреждения здравоохранения Кемеровской 

области «Кемеровская областная клиническая 
психиатрическая больница», 2019 г.

Посещение МБУ «Центр социальной адаптации 
населения города Кемерово», 2019 г.

В 2019 году кузбасским омбудсменом 
З. Н. Волошиной введена практика про-
верки частных пансионатов для пожилых 
людей, осуществляющих круглосуточный 
уход и опеку за людьми пожилого возраста 
и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Уполномоченный осматривает ус-
ловия проживания, пищеблоки, прачечные, 
а также проводит беседы с проживающими 
в пансионате гражданами.

Проверка частного пансионата 
"До 100 лет", г. Кемерово, 2019 г.

В начале 2021 года, в эпоху доступности 
информации посредством социальных се-
тей, в ответ на обсуждения среди родителей 
качества питания кузбасский уполномо-
ченный инициировал внезапные проверки 
школьного питания в общеобразователь-
ных учреждениях.

Аудит школьного питания в МБОУ «Средняя 
образовательная школа № 7», г. Кемерово, 

2021 г.
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Участие в межконфессиональном совете 
при Губернаторе Кузбасса, 2020 г.

Участие в заседании рабочей группы Совета 
народных депутатов Кемеровской области, 2018 г.

Заседание комитетов Парламента Кузбасса, 2020 г.

Участие в девятом заседании Парламента 
Кузбасса, 2020 г.

Участие в расширенном заседании 
Координационного совета национальных 

общественных объединений при Губернаторе 
Кузбасса в режиме видеоконференцсвязи, 2020 г.

Взаимодействие и сотрудничество
Обеспечение прав и свобод человека явля-

ется основой построения гражданского обще-
ства и формирования правового государства.

Единая цель — защита прав и свобод 
человека и гражданина обуславливает не-
обходимость взаимного уважения, доверия 
и ответственности при осуществлении взаи-
модействия органов государственной власти, 
правоохранительных органов, обществен-
ных объединений и отдельных граждан.

Результаты прошедших 20-ти лет свиде-
тельствуют о том, что во многом эффектив-
ность деятельности уполномоченного за-
висит от готовности органов власти и всего 
общества взаимодействовать на благо защи-
ты прав граждан. В связи с этим деятельность 
уполномоченного направлена на развитие 
конструктивного сотрудничества.

Неотъемлемой частью деятельности на 
протяжении всего периода существования ин-
ститута уполномоченного в Кузбассе является 
взаимодействие с региональными органами 
исполнительной и законодательной власти.

Уполномоченный Кузбасса на постоян-
ной основе участвует в заседаниях Прави-
тельства Кузбасса, аппаратных совещаниях 
Губернатора Кузбасса, в работе межконфес-

сионального совета при Губернаторе, штаба 
по охране здоровья населения Кузбасса, шта-
ба по финансовому мониторингу, антинарко-
тической комиссии и комиссии по вопросам 
помилования на территории Кузбасса.

Содействие совершенствованию законо-
дательства о правах человека и граждани-
на осуществляется путем взаимодействия 
с Парламентом Кузбасса.

Уполномоченный участвует в заседаниях 
Парламента, заседаниях рабочих групп коми-
тетов по разработке проектов и принятию 
законов Кемеровской области — Кузбасса 
в сфере прав и свобод человека, парламент-
ских слушаниях и совещаниях.
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Координационный совет уполномоченных 
по правам человека в г. Москве, 2019 г.

Тренинг для российских уполномоченных 
по правам человека, г. Казань, 2019 г.

Координационный совет уполномоченных по правам человека в г. Красноярске, 2021 г.

Взаимодействие с коллегами является 
важнейшим инструментом государствен-
ной защиты прав человека и гражданина.

В 2001 году на началах добровольного 
самоуправления и сотрудничества уполно-
моченных был создан совещательный ор-
ган — Координационный совет российских 
уполномоченных по правам человека.

Члены Координационного совета об-
мениваются опытом правозащитной дея-
тельности, согласовывают концептуальные 
и методологические подходы, определяют 
пути и способы решения проблем в обеспе-
чении прав и свобод человека и граждани-
на. Традиционно Координационный совет 
собирается один раз в полгода.

В 2019 году Координационный совет 
прошел в Казани. Темой совета стала «За-
щита трудовых прав граждан».

Второй в 2019 году Координационный 
совет уполномоченных по правам человека 
традиционно проводился в Москве в дека-
бре и был приурочен к Дню прав человека.

В 2020 году продолжил свою деятельность 
Координационный совет российских уполно-
моченных по правам человека, который состо-
ялся 24 ноября и был посвящён теме защиты 
прав человека в условиях пандемии.

В текущем году Координационный со-
вет российских уполномоченных прошел 
в г. Красноярске и был посвящен теме «Ре-
социализация осужденных и лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы».

Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации 

и уполномоченными в субъектах РФ
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Соглашение о сотрудничестве с ГАУК ГНБК 
им. В.Д. Федорова, 2021 г.

Соглашение со следственным управлением 
Следственного комитета России по 

Кемеровской области, 2017 г.

Соглашение о взаимодействии с Общественной 
палатой Кемеровской области, 2019 г.

Соглашение с Военным комиссариатом 
Кемеровской области, 2021 г.

Соглашение с Главным бюро медико-
социальной экспертизы Кузбасса, 2021 г.

Соглашение с Кузбасским линейным 
управлением внутренних дел 

на транспорте, 2017 г.

В значительной степени продуктивно-
му сотрудничеству способствует практи-
ка заключения соглашений, которая стала 
действовать с 2004 года.

На сегодняшний день подписаны и дей-
ствуют более 30 соглашений о сотрудниче-
стве и взаимодействии. В настоящее время 

Взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов 

исполнительной власти
ведется работа по обновлению действую-
щих соглашений и приведение их в соответ-
ствие с законодательством, а также подго-
товка новых проектов с другими органами.

Кроме того, уполномоченный по правам 
человека на постоянной основе участвует 
в заседаниях коллегий территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти.
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Взаимодействие уполномоченного с ГУ 

МВД России по Кемеровской области осу-
ществляется также и в рамках обеспечения 
гарантий защиты прав и свобод граждан, 
содержащихся в изоляторах временного 
содержания и спецучреждений управлений 
и отделов внутренних дел в муниципалите-
тах, а также конвой ных помещениях судов.

Также уполномоченный на постоянной 
основе посещает учреждения уголовно- 
исполнительной системы как в плановом 
порядке, так и по обращениям осужденных 
и подследственных.

Участие в заседании коллегии ГУФСИН России 
по Кемеровской области, 2018 г.

Круглый стол с ГУ МВД России по Кемеровской 
области, 2019 г.

Проверка условий содержания осужденных 
в ИК-5 и МСЧ-42 г. Кемерово, 2019 г.

Посещение изолятора временного 
содержания ОВД по Мариинскому 
муниципальному району, 2018 г.

Проверка условий содержания осужденных 
в Анжеро-Судженской КП-31 ГУФСИН, 2019 г.

Участие в работе Комиссии по вопросам 
помилования на территории Кемеровской 

области, 2020 г.
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Правовое просвещение
Тема правового просвещения населе-

ния остается актуальной и приоритетной 
в работе кузбасского правозащитника.

Многие кузбассовцы не могут защи-
тить свои права из- за незнания законов 
и основных способов правовой защиты. 
Это приводит к нарушению прав граждан 
во всех сферах жизнидеятельности.

Уполномоченным по правам человека 
проводится постоянная работа по право-
вому просвещению и информированию 
различных категорий населения Кузбасса 
в сфере прав человека.

Значительное внимание уполномочен-
ного уделялось правовому информирова-
нию и развитию правовой грамотности 
подрастающего поколения в образова-
тельных учреждениях Кузбасса.

Проводятся лекции по правозащит-
ной тематике для студентов профессио-
нальных образовательных организаций  
Кузбасса.

Кроме того, продолжается практика 
проведения единых уроков права — это се-
рия мероприятий, направленных на фор-
мирование правовой культуры молодых 
граждан нашей страны.

Эффективным механизмом привлече-
ния молодежи к проблемам реализации 
и охраны прав человека и гражданина яв-
ляются конкурсы студенческих работ по 
правозащитной тематике, проводимых 
кузбасским омбудсменом.

Образовательный форум «Фемида» для студентов профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса, 2020 г.

В 2020 году успешно введена новая 
форма взаимодействия уполномоченного 
со студентами высших учебных заведе-
ний — Юридическая клиника.

Правовое просвещение старшего поко-
ления осуществляются путем проведения 
правовых марафонов для пенсионеров, 
а также в рамках сотрудничества с Публич-
ными центрами правовой и социальной 
информации сотрудники аппарата и по-
мощники уполномоченного ежегодно уча-
ствуют в благотворительных акциях «Пра-
вовое поле пенсионера», приуроченной 
к Международному дню пожилого челове-
ка и «Правовое поле ветерана».

В исправительных учреждениях  
Кузбасса по инициативе уполномоченного 
введена практика проведения правовых 
марафонов, направленных на социальную 
адаптацию, просвещение, правовое инфор-
мирование осужденных мужчин.

Кроме мероприятий по правовому ин-
формированию осужденных мужчин, про-
водимых по инициативе уполномоченно-
го, Кузбасский правозащитник принимает 
активное участие в проекте «Жизнь про-
должается» для осужденных женщин, го-
товящихся выйти на свободу, проводимого 
по инициативе председателя Совета по во-
просам попечительства в социальной сфе-
ре Кемеровской области А. Е. Цивилевой.

Ежегодно издается доклад о деятель-
ности уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области — Кузбассе, 
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Правовой марафон для пенсионеров 
в г. Новокузнецке, 2019 г.

Награждение победителей конкурса, 
проводимого уполномоченным Кузбасса, 2019 г.

издаются информационные бюллетени 
уполномоченного, подготавливаются те-
матические доклады по остро стоящим 
в обществе вопросам и информационные 
памятки уполномоченного.

Полные тексты печатных изданий 
уполномоченного Кузбасса размещены на 
официальном сайте ombudsmankuzbass.ru,  
созданном с целью правового информиро-

ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

В  К У З Б А С С Е

1  
2019

Информационный бюллетень
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области

Акция "Правовое поле 
пенсионера", 2019 г.

вания широких слоев населения, а также 
с целью информирования о деятельности 
кузбасского уполномоченного и сотрудни-
ков аппарата.

 Правовое консультирование в Кузбасском 
центре содействия переселению 

соотечественников, 2021 г.




