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Доклад подготовлен в соответствии с п.1 ст.30 Закона Кемеровской
области «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» и
направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных депутатов
Кемеровской области, Главному федеральному инспектору по Кемеровской
области, в прокуратуру Кемеровской области, в Кемеровский областной суд, в
Арбитражный суд Кемеровской области, в органы местного самоуправления.
Кроме того, доклад для информации направляется Верховному комиссару
ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета Европы, членам
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы

Федерального

Собрания РФ от Кузбасса, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, Председателю Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека,
Полномочному представителю Президента РФ в Сибирском федеральном
округе, руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченным по правам человека в субъектах
Российской Федерации, в общественные правозащитные организации.
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В 2016 году в развитие угольной отрасли Кузбасса инвестировано 52 млрд.
рублей. Реконструирована шахта «Юбилейная» (г. Новокузнецк), ведётся
строительство разрезов на территории Прокопьевского и Новокузнецкого
районов.
Динамично развивается в Кемеровской области и метаноугольная отрасль.
Пробурено 33 скважины, добыто 45,4 миллионов кубометров газа. Стоимость
«метанового» проекта, который реализуется при участии «Газпрома», 67,7 млрд. рублей, проинвестировано 6,8 млрд. рублей.
В металлургической отрасли занято 32,4 тыс. человек. Инвестиции
в развитие металлургии составили 4,3 млрд. рублей (в 2015 году 4,7 млрд. рублей). Продолжается реализация проекта по импортозамещению производство
Объединенным
Западно-Сибирским
металлургическим
комбинатом 100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей.
Кузбасские нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают 4,3 млн. тонн
продукции в год, что обеспечивает более половины общего объема потребления
нефтепродуктов в области. Ведутся работы по освоению выпуска нового
продукта - бензина европейского качества ЕВРО-5.
Объем производства продукции сельского хозяйства составил 54 960 млн.
рублей. Выполнена стратегическая задача – собран 1 млн. 73 тыс. тонн зерна.
Для института уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области 2016 год ознаменовался 15-летним юбилеем. Кузбасс – один из первых
субъектов Российской Федерации, где был назначен региональный омбудсман.
28 декабря 2000 года был принят Закон Кемеровской области № 108-ОЗ,
а 27 июня 2001 года на должность уполномоченного был назначен Н.А. Волков.
О востребованности института уполномоченного в Кузбассе говорят
цифры. Они свидетельствуют о том, что граждане постоянно обращаются
к омбудсману за защитой своих прав и законных интересов.
За 2001-2016 годы в аппарате уполномоченного рассмотрено
38 266 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Проведен
101 выездной прием в городах и районах Кемеровской области.
За годы работы уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области посетил 174 раза учреждения исполнения наказаний, 72 раза –
изоляторы временного содержания и специальные приемники органов
внутренних дел для содержания лиц, арестованных в административном
порядке.
Также омбудсман и сотрудники его аппарата за прошедшие 15 лет 156 раз
посетили учреждения социальной защиты, образования и здравоохранения для
проверки соблюдения прав и свобод находящихся в них граждан с участием
представителей исполнительных органов государственной власти и Управления
Росздравнадзора по Кемеровской области.
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I.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году непосредственно в аппарат уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области поступило 1086 индивидуальных
и коллективных обращений граждан. Из них 1071 индивидуальных
и 15 коллективных, которые подписали 437 человек. Кроме того,
1205 обращений жителей области рассмотрено общественными помощниками
уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской области. Таким
образом, к уполномоченному по правам человека в 2016 году обратились за
помощью 2713 жителей Кузбасса.

Наибольшее количество поступивших обращений касаются вопросов
соблюдения прав граждан в сфере жилищных правоотношений – 273 (25,1%).
Они затрагивают проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья,
предоставления жилых помещений различным льготным категориям граждан
(инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и др.),
постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий,
неисполнения судебных решений о предоставлении жилья, жалобы на
управляющие компании и т.д.
106 (9,8%) обращений поступило по вопросам социального обеспечения
граждан (несогласие с размером начисленной пенсии, предоставление
социальных льгот, проблемы, связанные с организацией работы органов опеки и
попечительства и др.).
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84 (7,7%) обращений – это обращения по вопросам нарушения трудовых
прав граждан (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы,
незаконное увольнение, несогласие с размером заработной платы, охрана труда,
прочие жалобы на действия работодателей).
45 (4,1%) обращений касались сферы охраны здоровья: качества оказания
медицинских услуг, обеспечения лекарственными средствами.
16 (1,5%) обращений поступило к уполномоченному по вопросам
нарушения права на образование.
27 (2,55) обращений касалось нарушений прав граждан в сфере семейных
правоотношений.
26 (2,4%) обращений поступило по вопросам кредитного обеспечения
(проблемы, связанные с невозможностью своевременного внесения платежей по
кредитам, жалобы на действия сотрудников банка и коллекторов и т.д.).
Можно также выделить значительное количество обращений граждан,
поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области в 2016 году, которые затрагивают сферу уголовного, уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного законодательства, вопросы
обеспечения гарантий прав граждан в конституционном, административном и
гражданском судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов,
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Из них:
45 (4,1%) обращений - несогласие с приговором суда;
100 (9,2%) обращений - жалобы на сотрудников учреждений исполнения
наказаний;
14 (1,3%) обращений - жалобы на медицинское обслуживание в
учреждениях исполнения наказаний;
6 (0,6%) обращений - жалобы на условия содержания в УИС;
8 (0,7%) обращений - ходатайства о переводе в другое учреждение
исполнения наказаний;
17 (1,6%) обращений - ходатайства об условно-досрочном освобождении
или помиловании;
12 (1,1%) обращений - иные обращения в системе исполнения наказаний
(оказание содействия в получении юридической литературы, оказание
юридической
консультационной
помощи,
обеспечение
жильем
и
трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы и пр.);
1 (0,1%) обращение - жалобы на условия содержания в ИВС;
33 (3,0%) обращения - жалобы на действия (бездействие) сотрудников
ОВД;
17 (1,6%) обращений - жалобы на действия (бездействие) сотрудников
прокуратуры;
27 (2,5%) обращений - жалобы на действия (бездействие) сотрудников
службы судебных приставов, неисполнение решения суда;
33 (3,0%) обращения - жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
органов местного самоуправления;
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28 (2,6%) обращений - жалобы на действия (бездействие) должностных
лиц органов государственной власти;
57 (5,2%) обращений - несогласие с решением суда в сфере гражданского
судопроизводства;
4 (0,4%) обращения - жалобы на судей;
34 (3,1%) обращения - жалобы по вопросам паспортизации, получения
гражданства, выдворения или депортации за пределы РФ;
14 (1,3%) обращений - обращения по вопросам нарушения прав
военнослужащих;
33 (3,0%) обращения - о предоставлении земельных участков льготным
категориям граждан, земельных участков под строительство жилых домов,
земельные споры и др.;
26 (2.4%) обращений - иные вопросы.
В течение 2016 года уполномоченный 15 раз посетил учреждения
исполнения наказаний. Кроме того, уполномоченным было проверено
10 изоляторов временного содержания и 2 специальных приемника органов
внутренних дел для содержания лиц, арестованных в административном
порядке, 7 учреждений социальной защиты населения и образования. Проведено
10 выездных приемов граждан в муниципальных образованиях.
Право на социальное обеспечение
В 2016 году, также как и в предыдущие годы, одним из главных
достижений в области защиты социальных прав жителей Кузбасса стало
сохранение уникальной системы социальной поддержки населения. В
Кемеровской области эта система является одной из самых мощных в России, а
приоритетом в осуществлении мер по ее реализации является ее адресность.
Кроме федеральных льгот, в Кузбассе действуют более 50 областных мер
социальной защиты, которые направлены на повышение уровня жизни
социально-незащищенных категорий населения. Около 835 тысяч кузбассовцев
пользуются областными льготами и мерами социальной поддержки.
В регионе продолжает выплачиваться кузбасская пенсия для многих
категорий граждан, осуществляется их бесплатный проезд, бесплатное лечение
в госпитале ветеранов войн, льготы на ЖКУ и другие меры поддержки для
старшего поколения. Выдаются областные именные стипендии отличникам
учебы, доплаты к стипендиям, гранты и премии одарённым учащимся и
студентам, целевые субсидии на оплату обучения. Реализуется
областная
акция «Помоги собраться в школу». Продолжают проводиться акции «Теплые
вещи», «Здравствуй, книга!», которые осуществляются в целях поддержки
жителей отдаленных населенных пунктов. Задача этих акций - снабдить
добротной зимней одеждой малообеспеченные и многодетные семьи, одиноких
пенсионеров, а также создать библиотечный фонд в сельской местности. В
Кузбассе действуют 63 пункта взаимопомощи по сбору и благотворительной
выдачи вещей. В области также оказывается помощь выпускникам на
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подготовку к выпускному балу, эта мера поддержки семей выпускников введена
в 2009 году. В целом в 2016 году по 10 тыс. рублей из областного бюджета
получили около 15,2 тыс. семей.
Студенческие семьи продолжают получать из областного бюджета
единовременное пособие по случаю рождения ребенка в размере 20 тыс. рублей.
Вручение пособия проводится в Кузбассе с 2005 года. В 2016 году такую
материальную помощь получили около 170 семей.
Студенты кузбасских вузов продолжают получать компенсацию части
арендной платы за жилье. Им возмещается 20% стоимости аренды съемного
помещения, но не более 3 тыс. рублей. Льгота введена по инициативе
Губернатора А.Г. Тулеева в 2014 году. За 2014-2016 годы было выплачено
компенсаций за аренду жилья на общую сумму 987 тыс. 200 рублей.
Малообеспеченным семьям продолжают предоставляться субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2016 году субсидии
предоставлены 51,7 тыс. семей. Средний размер субсидии на семью в месяц
составляет 1737,1 руб.
Приоритетным направлением традиционно остается поддержка семей с
детьми. В области проживают более 26 тыс. многодетных семей, из которых
14тыс. - малообеспеченные. Для таких семей действуют региональные меры
социальной поддержки по оплате ЖКУ, питания в школе, проезда
в общественном транспорте, приобретения лекарств и др. В частности,
многодетные семьи, независимо от дохода, получают ежемесячно денежную
выплату в размере 1 тыс. рублей. Около 5,5 тыс. кузбасских семей с 2011 по
2016 годы воспользовались областным материнским капиталом, который
в настоящее время составляет 130 тыс. рублей и выплачивается дополнительно
к федеральному материнскому капиталу.
Также в области значительному ряду категорий граждан выплачивается
«кузбасская пенсия». Сегодня число ее получателей превышает
75,7 тыс. человек. Минимальный размер пенсии - 750 рублей в месяц.
Большая работа в Кузбассе проводится по пропаганде здорового образа
жизни. Талантливым школьникам региона выдают бесплатно велосипеды,
а представителям старшего поколения – «скандинавки». В области действуют
23 клуба любителей скандинавской ходьбы, 25 пунктов проката, где выдают эти
спортивные принадлежности, 68 маршрутов для скандинавской ходьбы со
специальной разметкой и скамейками для отдыха. В этом году открыто
собственное производство этого спортинвентаря
Кроме того, в области действует целый комплекс государственных и
муниципальных учреждений: центры социального обслуживания, реабилитации
детей-инвалидов,
социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних, специализированные жилые дома для ветеранов, домаинтернаты для взрослых и детей, санаторий «Борисовский» - всего
124 учреждения. Свыше 15 тыс. социальных работников обеспечивают
кузбассовцев гарантированными льготами и жизненно важными социальными,
психологическими, реабилитационными, бытовыми услугами.

9

Большое внимание в 2016 году, как и прежде, уделялось охране труда
социальных работников. В области действует программа предотвращения
профессионального «выгорания» специалистов, предусмотрены льготы на
оплату жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам, обеспечение
единой форменной одеждой, выдача ссуд на жилье под льготный процент,
поддержка грантами и премиями лучших по профессии.
Кроме того, в г. Кемерово впервые была организована работа офиса
«Мобильной социальной помощи». Специалисты социальных служб провели
консультации по предоставлению социальных услуг и мер социальной
поддержки, выдали кузбассовцам буклеты и листовки с важной информацией,
рассказали о мерах противодействия мошенникам, о работе пунктов
взаимопомощи, проката и обмена.
Продолжает проводиться ежегодная областная акция по обеспечению
овощными наборами жителей, которые по возрасту или состоянию здоровья
сами не могут возделывать огород. В истекшем году мера поддержки
оказывалась лежачим инвалидам, колясочникам, а также матерям-одиночкам,
одиноким отцам, вдовам военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга в Афганистане и на
Северном Кавказе. Всего 5 тыс. 623 семьи кузбассовцев получили бесплатно
овощи на зиму.
В 2016 году около 11 тыс. семей кузбассовцев получили бесплатно по
4 т. угля. Это представители старшего поколения с размером пенсии не выше
150% прожиточного минимума, а также малообеспеченные семьи
с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот.
Более 23 тыс. семей получили помощь по областным социально-аграрным
акциям, призванным помочь развить подсобные хозяйства и дачное движение
(раздача бесплатно кур, овец, саженцев, семенного картофеля элитных сортов и
др.)
В Кузбассе полностью ликвидирована очередность в детские сады для
детей от 3-х до 7 лет, решается вопрос по устройству детей ясельного возраста –
от полутора до трёх лет. Продолжается строительство и реконструкция
дошкольных учреждений и школ. В 2016 году в поселке «Европейские
провинции» открыт православный детский центр в честь архангела Михаила
площадью 1900 кв. м. Он рассчитан на 100 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. К
1 сентября 2016 года в городе-спутнике Лесная Поляна (г. Кемерово) открыли
самую большую в Кузбассе цифровую школу на 1 тыс. 50 мест (всего в области
шесть цифровых школ). Введен в эксплуатацию блок начальной школы в
Кемеровской школе № 34 на 300 мест.
Ежегодно по инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева
в рамках акции «Кузбасс – территория добра» проводится благотворительный
аукцион. Не стал исключением и 2016 год. Всего в этом году на аукционе было
выручено 516 тыс. 700 рублей. Часть средств перечислена в Благотворительный
фонд «Детское сердце» на лечение тяжелобольных детей, часть направлена на
социально значимые программы профессиональных образовательных
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учреждений, поддержку талантливых студентов и творческих инициатив
молодежи. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области также
принял участие в данном мероприятии.
Перечень государственных гарантий социальной защиты указывает
на большой объем работы, проводимой органами государственной власти
и местного самоуправления Кемеровской области, направленной на повышение
уровня жизни населения. Однако уполномоченный вынужден отметить, что
к нему по-прежнему поступает значительное количество обращений,
касающихся социальной сферы. Это вопросы предоставления различных льгот,
лекарственных препаратов, медицинских услуг, установления инвалидности,
проблемы, связанные с организацией работы органов опеки и образовательных
организаций.
При рассмотрении поступающих обращений и оказании содействия
в защите социальных прав граждан уполномоченный тесно взаимодействует с
органами социальной защиты населения, пенсионным фондом, фондом
социального страхования, органами местного самоуправления. Так, в адрес
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области поступила жалоба
от гр. Н. (вх. № Нэл-908), который указал, что до октября 2016 года он занимался
предпринимательской деятельностью. В октябре 2016 года закончил свою
деятельность и был снят с учета в качестве индивидуального предпринимателя.
При оформлении звания «Ветеран труда» в сентябре 2016 года заявитель
обратился в Управление ПФР г. Ленинск-Кузнецкого за получением сведений о
продолжительности страхового стажа. В пенсионном фонде ему выдали справку,
в которой содержалась информация о том, что его страховой стаж составил
44 года 6 месяцев 26 дней по состоянию на 12.04.2016 года включительно.
Вместе с тем, в пенсионном фонде заявителю пояснили, что стаж работы в
качестве индивидуального предпринимателя подтверждается перечислением
страховых взносов. Однако, поскольку в соответствии с должностной
инструкцией, разноска индивидуальных сведений за 2016 год на
индивидуальные лицевые счета лиц, самостоятельно уплачивающих страховые
взносы, будет произведена до 1 апреля 2017 года, сведения об уплате страховых
взносов за период работы в качестве индивидуального предпринимателя за
2016 год на его индивидуальном лицевом счете в настоящее время отсутствуют.
В связи с этим, сведения о страховом стаже по октябрь 2016 года пенсионный
фонд предоставить не имеет возможности до закрытия отчетного периода. Эти
обстоятельства не позволяют заявителю своевременно воспользоваться своим
правом на получение вышеуказанной льготы, поскольку именно этих пяти
месяцев ему не хватает до полных 45 лет трудового стажа. Данная проблема при
автоматизированном учете данных связана с техническими возможностями
закрытия отчетного периода (квартала).
Учитывая указанную ситуацию, уполномоченный направил запрос в
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с просьбой
разобраться и принять меры для восстановления социальных прав заявителя.
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28.11.2016 года в адрес уполномоченного поступил ответ за подписью
управляющего Отделением ПФ РФ по Кемеровской области, из которого
следует, что 24.11.2016 года гр. Н. была выдана справка о продолжительности
страхового стажа (по 12.04.2016 года) и справка об отсутствии задолженности по
страховым взносам за период индивидуальной предпринимательской
деятельности по октябрь 2016 года, которая и будет являться основанием для
подтверждения стажа. После предоставления заявителем выданных ему
документов в Управление социальной защиты населения администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа он был внесен в базу данных на
присвоение звания «Ветеран труда».
При оказании содействия в реализации прав граждан в сфере социальной
защиты уполномоченный по правам человека отмечает случаи, когда органами
власти и организациями даются ответы без разъяснений и предложений
альтернативных путей решения вопроса. В связи с этим уполномоченный
призывает должностных лиц к более детальному подходу к соблюдению
требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», в частности на объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (п.1 ч.1 ст.10) и
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина (п.3 ч.1 ст.10).
***
Анализ обращений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области в 2016 году, показывает, что одной из
актуальных проблем в сфере защиты социальных прав граждан является
недостаточная организация работы органов опеки и попечительства.
Ярким примером является обращение гр. Ф. во время выездного приема в
Тяжинском муниципальном районе (вх. № Фпр-264). Заявитель просила
уполномоченного оказать содействие в защите прав несовершеннолетних, а
именно изъять детей у родителей, больных открытой формой туберкулеза, и
обязать пройти их принудительное лечение. Уполномоченным было
направленно ходатайство в прокуратуру Тяжинского района Кемеровской
области с просьбой принять меры прокурорского реагирования, а также
обращение к заместителю Губернатора Кемеровской области по вопросам
здравоохранения А.С. Сергееву. Согласно полученным ответам, родители
несовершеннолетних детей гр. М. и гр. Я. состоят на диспансерном учете у врача
фтизиатра МБУЗ «Тяжинская центральная районная больница» с 2014 года. От
изоляции и лечения детей в санатории они категорически отказывались. В
органы опеки для решения вопроса об изоляции детей от больных родителей
врач фтизиатр обратилась лишь 03.09.2015г. После чего дети были
госпитализированы в детский противотуберкулезный санаторий на три месяца и
в последующем устроены в детский дом. Также в ходе работы по обращению
установлено, что прокуратурой Тяжинского района уже 29.02.2015 года в
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интересах несовершеннолетних было подано административное исковое
заявление в суд о принудительной госпитализации в противотуберкулезный
диспансер. 03.04.2016г. административный иск в полном объеме удовлетворен
судом. Кроме того, после обращения уполномоченного прокуратурой вынесены
представления в адрес главы администрации Тяжинского района и главного
врача МБУЗ «Тяжинская центральная районная больница» в связи с
бездействием социальных служб района и ответственных медицинских
работников.
Таким образом, данная ситуация указывает на отсутствие должного
взаимодействия служб органов местного самоуправления и координации работы
между ними. Такое взаимодействие позволило бы отслеживать и контролировать
подобные ситуации с целью их предотвращения без вмешательства
уполномоченного по правам человека и прокуратуры.
Касаясь все того же вопроса организации работы органов опеки и
попечительства, необходимо отметить, что существует еще одна проблема,
связанная с установлением и осуществлением опеки над недееспособными
гражданами.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
обратился житель пгт. Краснобродский гр. З. (вх. № Зпр-80). Заявитель пояснил,
что он неоднократно обращался в органы опеки в интересах недееспособной гр.
Ф. с жалобой на ненадлежащее исполнение обязанностей ее опекуном. Однако
никаких проверок по доводам, указанным в заявлениях гр. З., органами опеки не
проводилось. В связи с отсутствием надлежащего контроля за действиями
опекуна здоровью гр. Ф. был причинен вред. Только после данного инцидента
решением МУ «ЦСОН» мать недееспособной была временно отстранена от
обязанностей опекуна.
Оценивая данную ситуацию, уполномоченный отмечает, что при
своевременном реагировании и принятии соответствующих мер по
поступающим жалобам права недееспособной нарушены бы не были. В связи с
данным фактом уполномоченный обращает внимание органов местного
самоуправления на необходимость более внимательного отношения к социально
незащищенным гражданам, особенно когда сами граждане проявляют
активность в предотвращении разного рода неблагоприятных ситуаций,
защищая чьи либо интересы.
В 2016 году различные обращения поступали к уполномоченному и от
льготных категорий граждан, таких как труженики тыла, ветераны боевых
действий и др.
Так, во время выездного приема в Чебулинском районе с просьбой о
помощи обратился к уполномоченному житель пгт. Верх-Чебула, пенсионер,
труженик тыла гр. Б. (вх. № Бпр-620). Заявитель пояснил, что несмотря на
предоставление ему мер социальной поддержки, предусмотренных
действующим законодательством в отношении тружеников тыла, в настоящее
время он находится в трудной жизненной ситуации в силу преклонного возраста,
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в связи с чем просит уполномоченного оказать содействие в получении средств
реабилитации для себя и своей супруги.
С ходатайством об оказании содействия заявителю уполномоченный
обратился к главе Чебулинского муниципального района А.И. Часовских. Из
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения
Чебулинского муниципального района на 2016-2018 годы» были выделены
денежные средства на приобретение технических средств реабилитации.
24.08.2016 года сотрудники Управления социальной защиты населения
администрации Чебулинского муниципального района вручили заявителю и его
супруге необходимые средства реабилитации.
В аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
поступают также обращения граждан с просьбой оказать содействие в
оформлении или возобновлении социальных льгот, которые носят заявительный
характер. Заявителям в данном случае даются разъяснения о нормах
действующего законодательства и рекомендации о способах защиты своих прав.
***
В 2016 году уполномоченный по-прежнему проводил мониторинг
соблюдения прав человека в учреждениях социальной защиты населения.
Так, 25 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков ознакомился с деятельностью ГБСУ СО КО «Листвянский
психоневрологический интернат» департамента социальной защиты населения
Кемеровской области (директор И.В. Аляпышева).
Это учреждение социального стационарного обслуживания общего типа,
предназначенное для постоянного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Интернат
предназначен для создания соответствующих возрасту, состоянию здоровья
условий жизнедеятельности проживающих, проведения мероприятий
медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания
и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
В ходе проверки были осмотрены жилые помещения, столовая, душевые
помещения, медицинские кабинеты.
Директор интерната рассказала об истории учреждения, о
предоставляемых проживающим в интернате социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-правовых услугах.
Все проживающие имели возможность задать уполномоченному
интересующие их вопросы. В ходе беседы жалоб на обслуживающий персонал,
питание, медицинскую помощь высказано не было.
По итогам посещения уполномоченный отметил, что сотрудниками
учреждения проделана значительная работа по соблюдению и защите прав
граждан, проживающих в интернате.
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Также 8 июня уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
посетил ГКУ КО «Гурьевский психоневрологический интернат» (директор
Н.А. Кузьмичева).
Интернат является государственным специализированным учреждением,
предназначенным для постоянного проживания и обслуживания 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. Учреждение рассчитано на
120 человек.
Н.А. Волков осмотрел комнаты для проживающих и иные
вспомогательные и бытовые помещения. Состоялась беседа с проживающими в
интернате. По итогам посещения уполномоченным сделан вывод о том, что
проживающие в интернате граждане качественно и в полном объеме получают
все виды социальных услуг.
Проводя анализ деятельности интернатов уполномоченный отмечает, что
данный вид социальной помощи играет особую значимость в обеспечении
разносторонней социальной помощи и поддержки больных, защиту их
социальных прав, восстановление способности жить и функционировать в
обществе. Однако, как показывают примеры хоть и незначительного количества
жалоб, не всегда социальные права данной категории граждан соблюдаются в
полном объеме.
Так, например, в 2016 году в адрес уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области поступили коллективные обращения получателей
социальных
услуг
и
работников
ГБУ
КО
«Прокопьевский
психоневрологический интернат» с жалобой на неправомерные действия
директора и сотрудников учреждения.
В ходе работы с обращениями уполномоченный проинформировал о
фактах, изложенных в обращениях, департамент социальной защиты населения
Кемеровской области, в результате чего департаментом была проведена
проверка в отношении указанного учреждения.
Проверка показала, что 22.07.2016 года в отдел полиции МВД России по
Прокопьевскому району было подано заявление с просьбой принять меры по
расследованию факта пропажи имущества, принадлежащего учреждению в виде
нательного и постельного белья на сумму 47215,62 руб.
Постановлением следователя СО ОМВД России по Прокопьевскому
району 12.08.2016 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п.а ч.2 ст.158 УК РФ. К работникам, нарушающим трудовую
дисциплину или недобросовестно исполняющим свои обязанности,
администрацией учреждения были приняты меры дисциплинарного
воздействия.
Для выполнения обязанностей опекуна в учреждении создана комиссия,
которая определяет правильность расходования средств недееспособных
граждан. В результате проведенной проверки подтвердились факты
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приобретения за счет личных средств недееспособных граждан медикаментов,
поступление которых предусмотрено за счет средств областного и федерального
бюджета. В адрес руководителя учреждения направлено письмо об усилении
контроля за расходованием личных средств недееспособных, проживающих в
учреждении и недопущении впредь подобных случаев.
С целью обеспечения комплексной безопасности в учреждении
установлены камеры видеонаблюдения.
Таким образом, высоко оценивая деятельность социальных учреждений в
целом в Кемеровской области в 2016 году, уполномоченный по правам человека
обращает внимание на недопустимость нарушений в этой работе. Социальная
реабилитация лиц с ограниченными возможностями - одна из наиболее важных
и трудных задач современных систем социальной помощи и социального
обслуживания. Неуклонный рост числа инвалидов, усиление внимания к
каждому из них, независимо от его физических, психических и
интеллектуальных способностей, представление о повышении ценности
личности и необходимости защищать ее права, характерное для
демократического, гражданского общества - все это предопределяет важность
социально-реабилитационной деятельности. Подобные же, даже единичные
нарушения, создают дисбаланс формирующейся годами системы социальной
помощи.
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами
охраны здоровья в нашей стране являются соблюдение прав человека и
гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий, приоритет профилактических мер,
доступность медико-социальной помощи, социальная защищенность граждан в
случае утраты здоровья, ответственность органов государственной власти и
управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны
здоровья.
В рамках реализации федерального законодательства и федеральных
программ в сфере здравоохранения в Кемеровской области в 2016 году на
развитие медицины направлено около 39 млрд. рублей. За счёт этого в Кузбассе
отремонтировано 92 медицинских учреждения. В том числе, в городе-спутнике
«Лесная Поляна» (г. Кемерово) построена новая двухэтажная поликлиника для
детей. В областном центре реконструирован детский корпус областной
клинической больницы в рамках подготовки к празднованию Дня шахтера. По
сути, создан новый специализированный центр с современным оборудованием
для лечения сложнейших заболеваний у детей со всей области. На строительство
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и оснащение детского корпуса направлено почти 300 млн. рублей, из них около
37 млн. собрали кузбассовцы. В новом корпусе ежегодно будут проходить
лечение более 4,5 тыс. детей, а это на 1 тыс. больше, чем раньше могла принять
областная больница.
Большая работа проводится в области по обеспечению доступности
медицинской помощи населению. Уже 12 лет круглогодично работает
медицинский «Поезд здоровья». Врачи выезжают на специально оборудованных
автобусах в отдаленные территории Кузбасса. С 2013 по 2016 годы выездные
бригады бесплатно осмотрели, проконсультировали, пролечили 740 тыс.
кузбассовцев.
В 2016 году в Детской городской клинической больнице №5 был
приобретен электронный помощник для чтения рентген-снимков. В родильном
доме при этой больнице появились современные аппараты для мониторинга
пациентов. Поступило современное оборудование и в Кемеровский областной
центр крови.
Кроме того, в минувшем году завершилось строительство
травматологического центра II уровня на базе городской больницы в г. АнжероСудженске. На оборудование и реконструкцию больницы для открытия
травмоцентра было направлено около 43 млн. рублей. Также, по программе
совершенствования неотложной помощи пострадавшим в ДТП в 2016 году был
открыт травматологический центр в г. Осинники. После капитального ремонта
открылась поликлиника ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская районная
больница». Кроме того, в минувшем году отремонтированы четыре отделения в
ГКБ №3 г. Кемерово.
Вместе с тем, несмотря на колоссальную работу, проводимую ежегодно в
Кузбассе в области здравоохранения, к уполномоченному по правам человека в
Кемеровской области продолжают поступать обращения граждан с жалобами на
отказ в оказании медицинской помощи, несвоевременное обеспечение
лекарственными препаратами и др.
Уполномоченный
выражает
глубокую
благодарность
органам
государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области за
оперативное реагирование на свои обращения по жалобам граждан, в которых
усматривается нарушение их прав и за своевременное их восстановление.
Так, в аппарат уполномоченного по правам человека обратился гр. П.
(вх. № П-1053). Заявитель пояснил, что с 2013 года имеет заболевание «сахарный
диабет» 1 типа, а в ноябре 2016 года он узнал, что болен еще и гепатитом С.
Вместе с тем, он испытывает трудности и с приобретением препаратов для
лечения сахарного диабета, и с прохождением курса лечения от гепатита. По
словам заявителя, ни одно лечебное учреждение не оказывает ему медицинскую
помощь в виде лечения в стационаре.
Учитывая эти обстоятельства, уполномоченный обратился к начальнику
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области В.М. Шан-Сину
с просьбой разобраться в ситуации. По результатам рассмотрения обращения
департаментом была достигнута договоренность с администрацией
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ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» о
плановой госпитализации гр. П. в эндокринологическое отделение в феврале
2017 года. В период госпитализации заявителю будет откорректирована
сахароснижающая терапия.
Что касается вопроса обеспечения лекарственными средствами,
необходимо отметить, что существует такая проблема, когда граждане не
согласны с наименованием жизненно важных лекарственных препаратов,
которые предлагаются им в области. Так, в аппарат уполномоченного поступило
два обращения, в которых заявители просили оказать содействие в назначении
им лекарственных препаратов определенного наименования, указывая на
индивидуальную непереносимость к другим препаратам с тем же действующим
веществом. В первом случае (вх. № П-946) заявитель сообщает, что с 2003 года
по решению медицинской комиссии краевой больницы г. Красноярска она
обеспечивалась препаратами «Хумулин НПХ» и «Глибомет». С 2015 года в связи
с принятием Постановления Правительства РФ № 1289 от 30.11.2015г.
указанные препараты ей были заменены отечественными аналогами, которые, по
ее словам, вызывают ухудшение ее здоровья в связи с индивидуальной
непереносимостью. Во втором случае заявитель гр. Ф. (вх. № Фпр-853) пояснила,
что является инвалидом 1 группы по заболеванию «Идиопатическая легочная
артериальная гипертензия» и ей жизненно необходим прием лекарственных
препаратов «Ревацио», «Мацитентан», «Ксарелто». Данные препараты
рекомендованы для приема врачами научного центра сердечнососудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева. Заявитель утверждает, что аналоги этих препаратов,
которые ей предлагаются в области для лечения, вызывают ухудшение состояния
здоровья.
В настоящее время, в соответствии с п. 3 приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 года № 1175н, назначение
и выписывание лекарственных препаратов осуществляется по непатентованному
международному наименованию.
В свою очередь, закупки лекарственных препаратов, которые поступают в
аптеки для обеспечения льготной категории граждан, осуществляются также по
международным непатентованным наименованиям (действующим веществам).
При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость,
по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской
организации осуществляется назначение и выписывание лекарственных
препаратов, не входящих в стандарты медицинской помощи, а также по
торговым наименованиям. Решение врачебной комиссии медицинской
организации фиксируется в медицинских документах пациента (амбулаторной
карте больного) и журнале врачебной комиссии.
Только в этом случае может быть назначен препарат по торговому
наименованию.
Учитывая данную ситуацию, заявителям уполномоченным даны
рекомендации пройти обследование с целью подтверждения индивидуальной
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непереносимости предлагаемых им препаратов, а департаменту охраны здоровья
населения провести данные обследования в кратчайшие сроки.
Говоря о проблемах, касающихся предоставления лекарственных
препаратов льготным категориям граждан, необходимо отметить, что
постановление правительства, ограничивающее участие в торгах иностранных
производителей, если есть два и более российских, производящих аналоги,
создало условия для выбора преимущественно отечественных дженериков. Это
и обусловило несогласие пациентов с назначением им препаратов по
международному непатентованному наименованию, поскольку имеет место
недоверие граждан к отечественным препаратам. По мнению многих пациентов
и врачей, отечественным лекарствам еще необходимо проделать определенный
путь, чтобы завоевать полное доверие медицинского сообщества и больных.
Здесь можно говорить о целесообразности информирования граждан о
свойствах и качестве отечественных препаратов, как через средства массовой
информации, так и путем информирования пациентов медицинскими
работниками. Политика государства в этом направлении в настоящее время
набирает обороты. Уполномоченный считает, что и на местном уровне
необходимо детально подходить к ее укреплению.
Кроме того, важно отметить, что существует еще одна ситуация, которая
порождает недовольство пациентов при выписке из стационаров, где больному
рекомендовали одни препараты, а в амбулаторном звене он получает другие.
Это вызвано тем, что 30.06.2015 г. в Приказ Минздрава России от
20.12.2012 № 1175н (ред. от 02.12.2013) «Об утверждении порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения» внесены изменения - введен пункт 3.1., который вводит отдельный
порядок для стационарных учреждений. В приказе указанно, что «назначение и
выписывание лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях осуществляется по международному непатентованному,
группировочному или торговому наименованию».
Вместе с тем, вне стационарных условий по данному приказу назначение
и выписывание лекарственных препаратов осуществляется только по
непатентованному наименованию, а при его отсутствии - группировочному
наименованию. И только в случае их отсутствия лекарственный препарат
назначается и выписывается медицинским работником по торговому
наименованию.
Зачастую врачи в больницах, опираясь на свой опыт, рекомендуют при
выписке уже знакомые им и проверенные временем лекарственные препараты.
Многие пациенты затем обращаются с подобными рекомендациями к лечащим
врачам поликлиник, получают отказ и возмущаются.
Ситуация усугубляется еще и тем, что не все специалисты успевают
следить за торгами, и подчас рекомендуют пациентам лекарства по торговым
наименованиям, не соответствующие реальным госзакупкам.
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Даная ситуация вызывает неоднозначное понимание реального положения
дел гражданами в системе здравоохранения. В этом случае проблема разрешима
только в условиях детального информирования населения. Но прежде всего
необходимо исключить двоякое истолкование данного нормативно - правового
акта или внести в него уточнения.
Право на доступную среду
В современном мире социализация инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья - это глобальный общественный процесс, основой
которого является готовность общества и государства переосмыслить систему
отношения к данной категории граждан, признание и реализация их прав на
предоставление равных возможностей в разных областях жизни.
Провозглашенные в ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации цели
политики Российской Федерации как социального государства предопределяют
обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, их
социальной защищенности в силу возраста, состояния здоровья. Статья 39
Конституции
Российской
Федерации
устанавливает
обеспечение
государственной поддержки инвалидов и пожилых граждан. Данные категории
людей по определению требуют особого внимания и помощи.
В целях поощрения, защиты и обеспечения полного и равного
осуществления всеми инвалидами прав человека и основных свобод резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года принята Конвенция о
правах инвалидов.
Последующая ратификация Россией Конвенции о правах инвалидов в мае
2012 года создала предпосылки для введения в стране дополнительных гарантий
обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов.
Принятие Российской Федерацией Конвенции потребовало разработки
комплекса мероприятий по ее реализации на федеральном уровне и в субъектах
РФ.
Так, в Кемеровской области уже несколько лет действует программа
«Доступная среда». В 2016 году успешно продолжалась реализация этой
программы. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
27 мая 2016 года № 196 утверждена комплексная программа «Доступная среда в
Кемеровской области на 2016-2018 годы».
Целью программы является повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в
Кемеровской области.
Главные задачи программы - это формирование условий для просвещения
граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров, оценка
состояния доступности объектов и услуг, формирование нормативной правовой
и методической базы по их обеспечению, формирование условий для
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беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты,
занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и
пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и
спорта.
В Кемеровской области действует широкий спектр региональных мер
социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня людей
с ограниченными физическими возможностями и создание условий для
полноценной интеграции инвалидов в обществе. Проводится системная работа в
этой области. Накоплен нормативный правовой, кадровый, организационный,
информационный, материально-технический потенциал социальных отраслей,
участвующих в вопросах профилактики инвалидизации и реабилитации
инвалидов.
В системе здравоохранения Кемеровской области медицинское
обслуживание инвалидов, восстановительное лечение, реабилитация, в том
числе детей-инвалидов, осуществляется как в территориальных лечебнопрофилактических учреждениях, так и в областных медицинских организациях
в рамках Территориальной программы государственных гарантий обеспечения
населения Кемеровской области бесплатной медицинской помощью.
Развиваются новые формы доступности медицинской помощи. Это
выездные медицинские бригады в труднодоступные сельские территории,
которые ежегодно на бесплатной основе обслуживают более 3 тыс. инвалидов.
В Кемеровской области организована работа по повышению доступности
для инвалидов по слуху вызова бригады скорой медицинской помощи путем
отправления SMS-сообщений.
В 2016 году в Кузбассе открыт первый областной круглосуточный
диспетчерский пункт для инвалидов по слуху. Вообще, первый в регионе
диспетчерский пункт для слабослышащих заработал в 2013 году в
г. Новокузнецке. В настоящее время такие пункты функционируют в шести
городах: Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Юрга,
Междуреченск.
В г. Кемерово функционирует областной клинический перинатальный
центр, адаптированный для граждан с ограниченными физическими
возможностями.
В рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда в
Кемеровской области» в 2016 году большая часть зданий медицинских
организаций оборудована поручнями и пандусами. Кроме того, продолжена
замена и установка пассажирских лифтов в медицинских организациях. Данные
мероприятия направлены на обеспечение доступности, комфорта и безопасности
на пути следования инвалидов и других маломобильных граждан при получении
услуг медицинских организаций.
В 2016 году более 6 млн. рублей направлено на комплектацию и оснащение
региональных учреждений культуры по программе «Доступная среда».

21

На эти средства приобретены книги с рельефно-точечным шрифтом
Брайля, в областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих
поступили книги, карты памяти, озвученные книги на электронных носителях и
т.д.
В «Кузбасскино» проведена адаптация центрального входа для доступа
инвалидов - пандус, поручни, противоскользящее покрытие. Кроме того, в
учреждении установлено оборудование для слабовидящих зрителей.
В Кемеровском областном художественном колледже проведен
капитальный ремонт лестничной клетки для установки и использования
ступенькохода.
В музее-заповеднике «Томская Писаница» в «Доме на входе»
переоборудована санитарная комната для инвалидов, сделано специальное
приспособление в здании «Петроглифы Азии» для посещения инвалидов и
маломобильных граждан.
По инициативе Губернатора области А.Г. Тулеева в Кузбассе проводится
акция по вручению технических средств реабилитации нуждающимся
гражданам независимо от наличия у них инвалидности. Всего за 2015-2016 годы
вручено более 5 тыс. единиц. Кузбассовцы бесплатно получили слуховые
аппараты, удобные костыли, противоскользящие трости.
Говоря о повышенном внимании к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в Кемеровской области, необходимо отметить, что
7 сентября 2016 года в г. Новокузнецке на стадионе «Металлург» состоялись
Всекузбасские паралимпийские игры в поддержку российских спортсменов с
ограниченными возможностями здоровья, которые после решения
Международного Паралимпийского комитета не смогли принять участие в
Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В мероприятии приняли участие председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области, сопредседатель оргкомитета игр Е.В. Косяненко, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания, олимпийский чемпион по
настольному теннису в паралимпийских играх, сопредседатель оргкомитета игр
С.А. Поддубный, заместитель Губернатора по вопросам образования, культуры
и спорта Е.А. Пахомова, уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков, глава г. Новокузнецка С.Н. Кузнецов, председатель
комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Д.В. Куксов и
депутат кузбасского парламента О.В. Басманов, начальник департамента
молодежной политики и спорта А.А. Пятовский и др.
На Всекузбасские паралимпийские игры приехали спортсмены со всей
Кемеровской области. В них приняли участие около 170 человек из
21 территории Кузбасса.
Всекузбасские паралимпийские игры стали своеобразным ответом запрету
участвовать Российской сборной в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
шанс для спортсменов поддержать тех, кто четыре года готовился к
соревнованиям, а заодно и продемонстрировать собственные достижения.
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Для всех участников паралимпиады спорт - главная составляющая жизни.
Несмотря на ограниченные возможности здоровья, спортсмены буквально
летали во время прыжков в длину и высоту. В абсолютном первенстве по легкой
атлетике первое место среди женщин заняла Елена Федоренко из г. Таштагола,
среди мужчин лидировал Роман Иванов из г. Белово. В смешанной
легкоатлетической эстафете 4 по 100 м среди лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата победу одержала команда г. Междуреченска (в составе
команды выступили Петр Братков, Юрий Назаров, Артем Сурков и Яна
Воронина). В смешанной легкоатлетической эстафете 4 по 100 м на колясках
сильнейшей стала сборная г. Прокопьевска (в составе команды - Николай
Перехожев, Григорий Жданов, Любовь и Сергей Власовы). Абсолютное
первенство в соревнованиях по пауэрлифтингу выиграли Лариса Бериева из
г. Новокузнецка и Иван Арнаутов из Беловского района. В настольном теннисе
лучшими стали междуреченские спортсмены Сергей Елизаров, Кирилл
Лукьянчиков, Анастасия Пузанова и Валентина Пастухова. Победители и
призеры в каждом виде спорта получили кубки, медали, а также денежные
премии: за первое место - 100 тыс. рублей, за второе – 70 тыс. рублей и за третье
– 50 тыс. рублей.
Большую роль доступная среда играет в образовании.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ раскрывается такое понятие как «инклюзивное
образование». Под этим термином понимается «обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» (п. 27 ст. 2).
Для реализации данной нормы государство создает гражданам с ограниченными
возможностями здоровья специальные условия. В частности, в ч.2 ст. 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что
общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.
В таких организациях создаются специальные условия для получения
образования указанными обучающимися.
В системе образования Кемеровской области задачи реабилитации,
социально-бытовой, профессиональной ориентации детей с особыми
образовательными потребностями также решают учреждения, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам.
В течение 2011 - 2016 гг. в рамках программы «Доступная среда» в
общеобразовательных учреждениях созданы условия для обучения детей с
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата: установлены
пандусы, убраны пороги в классных комнатах, расширены дверные проемы,
установлены опорные поручни в коридорах, в школы приобретено
специализированное оборудование (аппаратно-программные комплексы для
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детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха), а также
оборудование для кабинетов психомоторной коррекции.
В детских садах, которые посещают дети-инвалиды, также имеются
пандусы, лифты, реализуются специальные комплексные коррекционные
программы, разработаны индивидуальные образовательные маршруты,
приобретена специализированная мебель, в штате дошкольных образовательных
организаций имеются квалифицированные специалисты. При этом плата с
родителей за присмотр и уход за детьми-инвалидами в детских садах
Кемеровской области не взимается.
На конец декабря 2016 года количество детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных
организациях дошкольного образования Кемеровской области составляет
9062 ребенка, в образовательных организациях общего образования 9668 человек.
На территории Кемеровской области в 2016 году функционировало
69 профессиональных образовательных организаций. В 57 из них обучаются
1604 человека, относящихся к категории детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (641 чел. - это инвалиды и детиинвалиды, а также лица с ограниченными возможностями здоровья. Из них: с
нарушением зрения - 41 чел., с нарушением слуха - 79 чел., с ограничением
двигательных функций - 233 чел., иные категории - 288 чел. Кроме того, 963 чел.
- это лица с ограниченными возможностями здоровья в связи с психическими
заболеваниями).
В 2016 году в области продолжала реализовываться программа «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов».
Одной из социально значимых и важных проблем является создание
условий для полноценного образования и развития детей-инвалидов, не
посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья и
обучающихся по индивидуальным программам на дому. Ее решению
способствуют современные и передовые методы обучения с использованием
новейших информационных и коммуникационных технологий, а также
специализированного коррекционного оборудования.
В рамках реализации указанной программы было приобретено и
установлено оборудование для Центра дистанционного образования детейинвалидов Кемеровской области, проведен ремонт помещений, педагоги прошли
обучение. Всем участникам образовательного процесса предоставлен доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ярким примером внедрения на практике качественного и доступного
инклюзивного профессионального образования в Кемеровской области является
деятельность ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка».
7 сентября 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области посетил данную образовательную организацию. С работой колледжа
уполномоченного ознакомили директор Т.А. Кучерявенко, первый заместитель
директора Е.В. Халина, заместитель по техническому отделению Н.Г. Наумова,
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заместитель директора по административно - хозяйственной части Л.П. Рожкова,
заведующая отделом по воспитательной работе Л.В. Коллекционова.
По словам Т.А. Кучерявенко, ежегодно в колледже обучается
35 - 40 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В процессе их обучения используются специальные технологии и методы
преподавания, в том числе электронное обучение. При проведении учебных
занятий в колледже используются мультимедийные комплексы, электронные
учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья
обучающихся. При применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода
обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к
электронной информационно-образовательной среде с использованием
технических и программных средств, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин,
модулей, практик.
Колледж
обеспечен
необходимым
комплектом
программного
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В период с июня по сентябрь
2016 года в колледже были проведены работы по созданию архитектурной
доступности - обустроена территория колледжа под нужды инвалидов (парковка,
асфальтирование подъездных путей и пешеходных дорожек), реконструирована
входная группа для доступа в зону оказания услуг (установка новых входных
дверей, реконструкция ступеней лестниц, строительство пандусных съездов на
парадном и запасном входах в колледж), реконструированы санитарно-бытовые
помещения и пути движения внутри здания, установлены средства информации
и телекоммуникации. В этот же период были приобретены специальные
технические средства и программное обеспечение для обучения студентов с
нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Приобретены
образовательные программы, учебно-методические материалы, необходимое
оборудование и мебель.
Большое внимание уделяется кадровому вопросу. В колледже
организовано повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по
инклюзивной образовательной деятельности. В библиотеке колледжа имеются
персональные компьютеры, оснащенные специализированным оборудованием
для каждой нозологии.
Высоко оценивая колоссальную работу по созданию центра инклюзивного
образования в колледже, уполномоченный хотел бы поблагодарить всех
работников ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» за активную
позицию в области защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Их высокий профессионализм и неоценимый труд
также нашел отражение и в масштабном мероприятии - первом региональном
чемпионате международного движения «Абилимпикс 2016», проведенном на
базе этого колледжа.
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11 октября 2016 года сотрудники аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области приняли участие в торжественном открытии
чемпионата. «Абилимпикс 2016» является инновационным конкурсом
профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья. Участники чемпионата состязались по таким
направлениям, как сетевое и системное администрирование, разработка
программного обеспечения, веб-дизайн, администрирование баз данных,
электромонтаж, малярное дело, флористика, медицинский и социальный уход,
мультимедийная журналистика, дизайн персонажей. Конкурс проходил в рамках
государственной программы «Доступная среда» с участием 69 студентов и
школьников из 25 образовательных организаций Кузбасса, а также
представителей 6 компаний, которые помогли организовать конкурсные
площадки.
18-19 ноября 2016 года победители представили Кемеровскую область на
II национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москве. Они выступили в
различных компетенциях – «Электромонтаж», «Сетевое и системное
администрирование», «Администрирование баз данных», «Разработка
программного
обеспечения»,
«Веб-дизайн»,
«Дизайн
персонажей»,
«Медицинский и социальный уход», «Мультимедийная журналистика»,
«Слесарное дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей». По итогам
состязаний кузбасская команда завоевала пять медалей.
Несмотря на все достижения в сфере защиты прав на образование для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо
отметить, что, к сожалению, не до конца остается решенной такая проблема, как
трудоустройство данной категории граждан.
Поэтому, в день открытия чемпионата в ГПОУ «Профессиональный
колледж г. Новокузнецка» состоялся круглый стол на тему «Проблемы занятости
и трудоустройства инвалидов в условиях современного общества», участие в
работе которого приняли сотрудники аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области М.В. Катунина и И.С. Неведрова.
На мероприятии обсуждались вопросы обучения и трудоустройства
инвалидов, преимущества людей с ограниченными возможностями при найме на
работу, программы содействия трудоустройству инвалидов и проблемы
занятости инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с 10-летием со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН
Конвенции о правах инвалидов 14 декабря 2016 года уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области совместно с администрацией Кемеровской
области и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» провели
международную научно-практическую конференцию «Реализация Конвенции
ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, пути их решения».
В конференции приняли участие уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волков, заместитель Губернатора области по
вопросам социальной политики В.К. Цой, начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области Н.Г. Круглякова, и.о. руководителя
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ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области»
О.Н.Гаврилюк,
начальник
Главного
Управления
архитектуры
и
градостроительства Кемеровской области Н.Н. Марков, уполномоченный по
правам ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области Е.П. Латышенко,
начальник управления общего образования департамента образования и науки
Кемеровской области М.П. Гераськина, проректор по воспитательной и
социальной работе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры», к.п.н., заслуженный учитель России Р.Ф. Лопатина, а также,
начальники управлений социального обеспечения населения в муниципальных
образованиях Кемеровской области, начальники управлений образования
области, директоры средних и младших образовательных организаций,
уполномоченные и сотрудники аппаратов уполномоченных по правам человека
в Сибирском федеральном округе, преподаватели ВУЗов, студенты,
представители СМИ и др.
В рамках данной конференции работали различные секции, в том числе:
«Практика реализации Конвенции ООН о правах инвалидов: отечественный и
зарубежный опыт», «Инклюзивное образование: опыт, проблемы,
взаимодействие», «Право инвалидов на доступную среду: опыт, проблемы и
пути их решения» «Роль уполномоченных по правам человека в защите прав
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Таким образом, анализируя практику реализации Конвенции о правах
инвалидов на территории Кемеровской области, можно сделать вывод о том, что
органами государственной власти и местного самоуправления принимаются
комплексные меры по улучшению качества жизни инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Однако, поскольку процесс создания
безбарьерной среды является длительным и трудоемким, многое еще предстоит
сделать в данном направлении.
Права граждан в сфере жилищных правоотношений
Право на жилище является одним из важнейших социальноэкономических прав граждан, которое закреплено в международном праве (ст.
25 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, ст. 11 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах), а также в ст. 40
Конституции Российской Федерации.
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищнокоммунальной сферах определены Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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Достижение этих целей, реализуемых в рамках приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»,
возможно через стимулирование развития жилищного строительства, поддержку
платежеспособного спроса на жилье молодых семей, молодых ученых и семей,
имеющих 3 и более детей, а также ипотечного жилищного кредитования,
выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных
социально незащищенных категорий граждан.
В Кузбассе успешно реализуется государственная программа Кемеровской
области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2018 годы,
в рамках которой действует несколько подпрограмм.
Десятый год подряд в области вводится ежегодно более 1 млн кв. м жилья.
В 2016 году около 21 тыс. 500 кузбасских семей справили новоселье.
За 2016 год оформлено около 370 льготных займов под 0, 3, 5% на сумму
614 млн. рублей. Они выданы молодым семьям, семьям молодоженов,
участникам боевых действий, спортсменам, инвалидам, усыновителям,
многодетным семьям, сотрудникам транспорта, ОВД, ДПС, сотрудникам
культуры, здравоохранения, образования и науки, администрации, строительной
отрасли и др.
В развитие ЖКХ инвестировано около 8,7 млрд рублей, что на 11,5%
больше, чем в 2015 году (7,8 млрд рублей). На эти деньги капитально
отремонтировано и реконструировано 8 котельных в городах и районах,
заменено 268 км ветхих тепловых сетей и водоводов, восстановлено 982 км
изношенных
электрических
сетей,
проведен
капитальный
ремонт
334 многоэтажных жилых домов в муниципалитетах. По областной программе,
начиная с 2012 года, заменено 1 тыс. 257 лифтов, в том числе 313 в 2016 году.
Несмотря на все принимаемые меры, ввиду значимости жилищного
вопроса не только для государства и региона в целом, но и для каждого отдельно
взятого гражданина и его семьи, доля обращений, поступающих в аппарат
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области о нарушении их
жилищных прав, довольно велика (273 обращения) и составляет 25,1% от общего
количества всех заявлений.
Проблема обеспечения жилищных прав граждан тесно связана со
строительством социального жилья, которому в Кузбассе уделяется особое
внимание.
9 августа 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков принял участие в расширенном заседании комиссии
Общественной палаты Кемеровской области по социальной политике и качеству
жизни населения по вопросу «Социальное жилье в Кузбассе: каким ему быть».
На мероприятии участники обсудили вопросы строительства социального жилья
в Кемеровской области, обеспечения социальным жильем различных групп
населения и перспективы развития сферы социального жилья в Кузбассе на
ближайшие годы.
Следует отметить, что до настоящего времени остается нерешенной
проблема длительности ожидания государственных жилищных сертификатов
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участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы».
Так, количество выданных в Кузбассе в 2016 году государственных
жилищных сертификатов в рамках реализации данной программы по различным
категориям граждан составляет:
- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк», и приравненным к ним лицам - 2 сертификата;
- гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными
переселенцами и включенным в сводные списки вынужденных переселенцев,
состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве
нуждающихся в получении жилых помещений - 73 сертификата;
- гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям – 1 сертификат.
Такое количество выданных за год сертификатов не сможет решить
жилищную проблему указанных категорий граждан еще достаточно длительное
время, так как в сводном списке граждан в очереди на 2017 год состоит:
- по категории «граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», и приравненные к ним лица» - 12 семей (31 человек);
- по категории «граждане, признанные в установленном порядке
вынужденными переселенцами и включенные в сводные списки вынужденных
переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве
нуждающихся в получении жилых помещений» – 116 семей (212 человек);
- по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего
Севера и приравненным к ним местностям» – 81 семья (161 человек).
Вопросы признания жилья непригодным для проживания
В 2016 году в рамках реализации региональной адресной программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда введено в эксплуатацию,
по предварительным данным, около 103800 кв. м. жилья, переселено более 2800
семей. Еще в 2015 году некоторые муниципальные образования полностью
завершили переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
В то же время, как свидетельствует анализ поступающих к региональному
омбудсману обращений, проблема не только остается, но и открывается с новой
стороны.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области поступило
обращение гр. К. (вх. № К-693), проживающего и зарегистрированного в
г. Кемерово по вопросу переселения из аварийного жилья. Многоквартирный
дом, в котором проживает заявитель, признан аварийным и подлежащим сносу
на основании заключения межведомственной комиссии от 30.06.2016 года № 28.
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Однако, в настоящее время финансирование мероприятий на переселение
граждан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на многоквартирные
жилые дома, признанные аварийные до 01.01.2012 года.
Приступить к переселению граждан из домов, признанных аварийными
после 01.01.2012 года, не представляется возможным, поскольку на сегодняшний
день на федеральном уровне не определен порядок переселения граждан из таких
домов, и не утверждены лимиты финансирования на эти цели.
К тому же, в соответствии с действующим законодательством, субъекты
Российской Федерации могут подать заявки в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
финансовую поддержку за счет своих средств на переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке после
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, выполнив полностью
обязательства по переселению граждан из аварийного жилья, признанного
таковым до 01.01.2012 года.
Таким образом, гражданам зачастую приходится проживать в
разрушенном аварийном жилье в неведении о перспективах и сроках их
переселения.
Надо четко понимать, сколько времени еще потребуется, чтобы выполнить
весь объем обязательств по переселению граждан из жилья, признанного
аварийным до 1 января 2012 года при сохранении среднегодовых темпов
финансирования. Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде,
признанным таковым после 01.01.2012 года, также вправе знать о перспективах
получения нового жилья. Поэтому для решения данной проблемы необходимо
на федеральном уровне проработать и законодательно закрепить порядок
переселения граждан из домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года.
Другой, не менее актуальной для Кузбасса проблемой, является
переселение граждан из ветхого жилья, находящегося в зоне влияния горных
работ.
Порядок и основания предоставления социальных выплат гражданам на
переселение из ветхого жилья, находящегося в зоне влияния горных работ,
определяются Постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О
порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и
поселков».
Предоставление социальных выплат таким гражданам возможно при
наличии одновременно следующих условий: признание жилья ветхим и
непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения
горных работ на ликвидируемых шахтах, наличие права на данное жилое
помещение на день принятия решения о ликвидации предприятия угольной
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промышленности и нуждаемость граждан, проживающих в этом жилье, в
переселении, то есть не обеспеченность иным жильем.
В большинстве случаев жалобы граждан, поступающие к
уполномоченному по правам человека в Кемеровской области, связаны с отказом
от включения их в списки на получение социальной выплаты.
Так, к уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Б-882) из г. Киселевска,
которой принадлежит ½ доля в праве собственности на жилой дом, находящийся
в зоне влияния горных работ и включенный в перечень жилых домов,
подлежащих сносу как ставших непригодными для проживания по критериям
безопасности. Иного жилья у заявителя и ее несовершеннолетнего сына нет.
Факт постоянного проживания гр. Б. в спорном жилом помещении на
момент ликвидации угольного предприятия и составления заключения
Сибирского филиала Акционерного Общества «Научно-исследовательский
институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — межотраслевой
научный центр ВНИМИ» (АО «ВНИМИ») (июнь 2013г.) подтверждается
представленными документами. Однако вскоре по семейным обстоятельствам
заявитель на определенный промежуток времени изменила регистрацию по
месту проживания. Поскольку при составлении списков получателей социальной
выплаты имеет место их ежегодное уточнение, гр. Б. не была в них включена.
По итогам рассмотрения обращения заявителя, консультаций с
администрацией Киселевского городского округа и анализа судебной практики
гр. Б. было рекомендовано обратиться с исковым заявлением в суд о
восстановлении своего права и права своего сына на получение социальной
выплаты в том случае, если у нее имеются доказательства фактического
постоянного проживания в жилом доме, включенном в перечень домов,
подлежащих сносу в связи с нахождением на подработанной территории,
поскольку данная ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.
Предоставление органами местного самоуправления временного жилья
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
неоднократно в своих ежегодных докладах отмечал проблему длительности
ожидания предоставления благоустроенного жилого помещения для
постоянного проживания в очереди в списках, составляемых муниципальными
образованиями.
Данная проблема тесно связана с вопросами финансирования и не может
быть решена одномоментно.
Вместе с тем, многие граждане, состоящие в списках, зачастую в силу
состояния здоровья или трудной жизненной ситуации не имеют возможности
снимать жилое помещение, пока ожидают свою очередь.
В этой связи весьма актуален вопрос о наличии возможности у
муниципальных образований предоставлять людям временное жилье, например,
из муниципального жилищного фонда коммерческого использования или
маневренного фонда. В то же время, надо учитывать, что порядок и основания
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предоставления временного жилья из муниципального жилищного фонда
коммерческого использования и маневренного фонда определяется
нормативными актами муниципальных образований.
К региональному уполномоченному обратилась гр. Д. (вх. № Дпр-172),
проживающая в г. Кемерово, с просьбой оказать ей содействие в предоставлении
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования или по договору социального найма. Со слов заявителя, она и ее
сын по решению суда были выселены из ранее занимаемого жилого помещения
и сняты с регистрационного учета по месту жительства. Гр. Д. обратилась в
жилищный комитет города о предоставлении временного жилого помещения, но
ей было отказано.
Уполномоченным было разъяснено гр. Д., что порядок и основания
предоставления жилых помещений по договорам социального найма
определены Жилищным кодексом РФ и их предоставление вне очереди не
представляется возможным.
В то же время, согласно п. 3.4.1. Положения «О предоставлении жилых
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования»,
утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов
от 24.04.2015 года, право на предоставление временного жилого помещения
имеют жители г. Кемерово, если есть вступившее в законную силу решение суда
об их выселении из занимаемого жилого помещения без предоставления другого
жилого помещения.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области направил
письмо главе г. Кемерово с просьбой еще раз рассмотреть обращение гр. Д. о
предоставлении временного жилья с учетом указанных норм действующего
законодательства.
Согласно
полученному
ответу,
администрацией
муниципального образования был повторно рассмотрен вопрос о
предоставлении гр. Д. жилого помещения из муниципального жилищного фонда
коммерческого использования с учетом того, что имеется решение суда о
выселении ее и сына из ранее занимаемого жилья.
Хотелось бы отметить, что наличие правовых оснований предоставления
жилых помещений из жилищного фонда коммерческого использования и
маневренного фонда для временного проживания граждан не означает, что
жилое помещение будет предоставлено немедленно. Чаще всего в
муниципальных образованиях просто отсутствуют такие свободные помещения,
в связи с чем формируется очередность из граждан и на получение временного
жилья.
Так, в аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области поступило обращение гр. З. (вх. № З-376) по вопросу оказания
содействия в получении жилого помещения для временного проживания.
Заявитель является инвалидом 2 группы, состоит с 2010 года в администрации
Промышленновского муниципального района в списках граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и поставленных на очередь на получение
жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с Законом
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Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих
право на получение по договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких
помещений». На момент обращения его очередь по категории «инвалиды» была
№ 34.
Гр. З. разъяснено, что предоставление благоустроенного жилого
помещения вне очереди не представляется возможным, так как это нарушит
законные права и интересы граждан, вставших на очередь ранее него. В то же
время, учитывая сложную жизненную ситуацию заявителя, отсутствие у него
жилья и его состояние здоровья, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области направил ходатайство главе Промышленновского
муниципального района с просьбой рассмотреть возможность предоставления
временного жилья для гр. З. По итогам рассмотрения предоставленных
документов жилищно-бытовой комиссией муниципального образования
принято положительное решение.
Вместе с тем, в связи с отсутствием свободного муниципального
жилищного фонда коммерческого использования временное жилое помещение
для гр. З до сих пор не предоставлено. На сегодняшний день, заявитель стоит в
очереди под № 2 в списке граждан, претендующих на получение жилых
помещений данного жилого фонда.
Аналогичная ситуация возникла и по обращению гр. Б. (вх. № Б-894),
инвалида 2 группы, проживающего в г. Прокопьевске. Заявитель состоит на
учете граждан, нуждающихся в получении жилых помещений, с 05.04.2014 года.
На момент обращения номер очереди был № 2039. Ввиду сложившихся
обстоятельств гр. Б. какого-либо жилья не имеет, вынужден снимать комнату. По
ходатайству уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
администрация г. Прокопьевска рассмотрела возможность предоставления
заявителю временного жилья. Однако гр. Б. до настоящего времени арендует
комнату. Жилое помещение гр. Б. для временного проживания может быть
предоставлено только по мере высвобождения. Данный вопрос находится на
контроле уполномоченного.
Вместе с тем, вопрос об увеличении маневренного фонда и фонда
коммерческого использования остро стоит практически во всех муниципальных
образованиях области.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
неоднократно обращал внимание на проблему обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа благоустроенными
жилыми помещениями в соответствии со ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Необходимо отметить, что из года в год число граждан данной категории,
состоящих в списках на получение жилых помещений по договорам найма
специализированного жилого помещения, возрастает. Если на 01.01.2016 года в
списках состояло 12 947 человек, то на 01.01.2017 года их число составило уже
13 088 человек.
В связи с этим проблема соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по-прежнему
актуальна для Кемеровской области. К региональному уполномоченному
регулярно поступают обращения и жалобы по данному вопросу.
Так, в аппарат уполномоченного по правам человека поступило обращение
гр. К. (вх. № Кпр-610), инвалида 2 группы, сироты, по иску прокуратуры в
интересах которого имеется решение суда о предоставлении ему
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда,
расположенного в черте г. Мариинска, соответствующего санитарнотехническим требованиям и общей площадью не менее 18 кв.м.
На момент обращения заявитель проживал в съемной квартире в
г. Кемерово, но желал вернуться в г. Мариинск и устроиться на работу в
ГБУ КО «Мариинский психоневрологический интернат», где ранее содержался.
Нельзя отрицать, что зачастую гражданам с подобными проблемами здоровья
довольно сложно трудоустроиться, и гр. К., понимая это, не хотел упустить
имеющуюся возможность. Однако у него не было жилого помещения в
г. Мариинске, где можно было бы проживать хотя бы временно.
Для выяснения перспективы исполнения решения суда администрацией
Мариинского района на основании статьи 20 Закона Кемеровской области от
28.12.2000 № 108-ОЗ уполномоченным был направлен запрос главе
муниципального образования А.А. Кривцову. Согласно полученному ответу,
гр. К. будет предоставлено жилое помещение в строящемся доме по адресу:
г. Мариинск, ул. 5-й Микрорайон, д. 8, сдача которого запланирована на
2017 год. К сожалению, в настоящее время в муниципальной собственности
отсутствуют свободные жилые помещения, пригодные для временного
проживания гр. К.
Таким образом, помимо того, что детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, приходится длительное время ожидать положенного им
постоянного жилья, законодательно не предусмотрено обеспечение их жилыми
помещениями для временного проживания.
Безусловно, если в городском округе или муниципальном районе имеются
свободные жилые помещения, то с учетом трудной жизненной ситуации детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа органы
местного самоуправления, по возможности, оказывают им посильное содействие
в решении жилищного вопроса. Хотелось бы выразить в докладе таким главам
муниципальных образований благодарность за их государственный подход к
соблюдению и защите прав человека.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
обратилась гр. А. (вх. № А-112), мать-одиночка, проживающая в
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неблагоустроенном жилом помещении по договору краткосрочного
коммерческого найма, с просьбой оказать содействие в переселении в иное
жилое помещение ввиду плохого состояния жилья, занимаемого ею на момент
обращения, или в оказании помощи в его ремонте.
Заявитель включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ. На момент
обращения ее очередь в указанном списке была № 235. С учетом ее трудной
жизненной ситуации администрация г. Кемерово в 2012 году предоставила ей
жилое помещение по договору краткосрочного найма из муниципального
жилищного фонда коммерческого использования для временного проживания.
По обращению заявителя уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области с выездом на место осуществил обследование условий
проживания гр. А. По итогам выездной проверки было принято решение
направить ходатайство главе г. Кемерово с просьбой рассмотреть возможность
оказания помощи заявителю. В итоге, гр. А. была выделена адресная социальная
помощь, за счет средств которой был осуществлен ремонт помещения.
Еще одна проблема, о которой необходимо упомянуть, говоря об
обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, и лиц
из их числа, это необходимость контроля за закреплением за ними жилых
помещений и надлежащего документального сопровождения данного процесса.
В аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
обратились гр. А. (вх. Ппр-848) в интересах трех сирот из одной семьи (гр. В., гр.
М., гр. Р.). После направления указанных граждан в детские дома за ними было
закреплено жилое помещение в г. Кемерово. Никаких документов на данное
жилое помещение у них нет. С их слов, когда-то оно было предоставлено их
бабушке по ордеру.
В то же время, данное жилое помещение не является ни муниципальной,
ни государственной собственностью, что подтверждается ответами из
администрации г. Кемерово (№ 02-09-06/663 от 19.02.2015г.), КУГИ
Кемеровской области (№ 13-6-10/1062 от 21.10.2016г.) и Росимущества в
Кемеровской области (№ 10-6-10/537 от 26.10.2016г.).
В ходе проверки по данному обращению было установлено, что, по
сведениям архива ГП КО ЦТИ, жилое помещение на основании договора куплипродажи квартиры от 28.08.1992 года являлось собственностью бабушки детей.
Администрация г. Кемерово пояснила, что гр. В., гр. М., гр. Р. в связи со смертью
бабушки могут оформить данное жилое помещение в собственность в порядке
наследования.
Хотелось бы подчеркнуть, что органам опеки и попечительства
необходимо более внимательно относиться к вопросу постановки на учет детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в
жилых помещении, а также к вопросу закрепления за ними имеющихся жилых
помещений в части документационного сопровождения.
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В подобных ситуациях необходимо контролировать, чтобы в материалах
дела о закреплении за данной категорией лиц жилых помещений, были не только
в наличии, но и правильно оформленными все материалы и документы,
необходимые для признания за гражданами прав на данное жилье.
Права граждан в сфере труда
Согласно ч.3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
Именно при соблюдении конституционного права на труд возможно
обеспечение таких условий, при которых у гражданина есть возможность
поддерживать достойный уровень жизни, сохранять и расширять уровень
потребления, производить траты не только на предметы первой необходимости,
но и досуговые мероприятия и духовно-нравственное развитие.
В Кузбассе принимаются все меры для сохранения рабочих мест и
поддержания уровня заработной платы. В настоящее время в области действуют
25 центров занятости.
Специалистами службы проведено более 15 тыс. ярмарок вакансий,
которые посетили около 600 тыс. человек. Для содействия трудоустройству
граждан в Кемеровской области принят ряд мер. Так, в 2016 году создано около
16,5 тыс. новых рабочих мест.
Продолжил свою работу областной штаб по финансовому мониторингу. В
2016 году он добился погашения 1,1 млрд рублей долгов по зарплате. В целом за
год вместе с правоохранительными, надзорными органами и муниципалитетами
рассмотрено более 5,6 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей,
имеющих задолженность.
По итогам заседаний штаба в бюджет области перечислено 3,3 млн рублей
недоплаченных ранее налогов, во внебюджетные фонды – 500 млн рублей.
Тем не менее, количество обращений граждан о нарушении их трудовых
прав, поступивших в аппарат уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области, в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом и
составило 7,7 % от общего количества.
По данным Кемеровостата на 1 января 2017 просроченная задолженность
по заработной плате (43,3 млн рублей) имелась в 11 организациях перед
2 804 работниками.
Выступая на заседании Координационного совета уполномоченных
Сибирского федерального округа, проходившем 24-25 мая 2016 года в
г. Новосибирске с участием Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой, кузбасский омбудсман вынужден был с
сожалением отметить, что анализ поступающих обращений граждан
свидетельствует о том, что для Кемеровской области вновь актуальной стала
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проблема невыплаты заработной платы. Причем, достаточно много
поступающих обращений являются коллективными, что говорит о массовом
характере данной негативной тенденции.
В октябре 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей
за нарушения законодательства, в части, касающейся оплаты труда». В данном
законе статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях изложена в
новой редакции: существенно увеличены размеры штрафов за нарушения
трудового законодательства; вводится ответственность для работодателя за
отказ заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор
и за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора. Кроме того, данная статья дополнена новой частью 6 об установлении
ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок
заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо
установление заработной платы менее размера, предусмотренного трудовым
законодательством.
Часть 6 ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации также изложена
в новой редакции. Теперь в кодексе определено, что заработная плата должна
выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца и не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена.
В Кемеровской области вопросу соблюдения конституционных прав
граждан на вознаграждение за труд уделяется пристальное внимание и
уполномоченным по правам человека, и администрацией области, и кузбасской
прокуратурой.
Так, в 2016 году прокуратура Кемеровской области неоднократно
проводила проверки по коллективным обращениям граждан на предмет
несоблюдения трудового законодательства по своевременной выплате
заработной платы. В случае выявления нарушений виновные должностные лица
привлекались к административной и уголовной ответственности, подвергались
дисквалификации.
К сожалению, проблема задолженности по заработной плате перед
работниками предприятий в Кемеровской области затронула крупные и
градообразующие предприятия. Если ранее, в специальном докладе
регионального уполномоченного «О нарушении прав человека в сфере трудовых
правоотношений в Кемеровской области» в 2011 году вопрос невыплаты
заработной платы освещался в контексте отсутствия официального
трудоустройства работников и выдачи им заработка «в конвертах», то в
2016 году указанная проблема становится актуальной и для официально
трудоустроенных работников предприятий.
Так, например, руководство ООО «Юргинский машиностроительный
завод» неоднократно на протяжении 2016 года привлекалось к
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административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты
рабочим.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области при
рассмотрении жалоб о нарушении прав граждан в сфере труда тесно
взаимодействует в рамках действующих соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в Кемеровской области и
прокуратурой Кемеровской области.
В аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
поступило коллективное обращение (вх. № С-457 - М-464) с жалобой на
невыплату заработной платы ООО ЧОП «Сиб-Беркут». Заявители сообщали, что
работодатель не допускает их к работе и при этом не выплачивает заработную
плату, понуждает работников к увольнению по собственному желанию. По
ходатайству регионального уполномоченного Государственной инспекцией
труда в Кемеровской области проведена проверка, исследованы кадровые
документы организации. Было установлено, что работодатель действительно
нарушил трудовое законодательство - прекратил выплачивать заработную плату
работникам при отсутствии документов, подтверждающих прекращение факта
трудовых отношений с ними.
По итогам проведенной проверки работодателю было выдано предписание
об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо и должностное лицо,
допустившие данные нарушения, были привлечены к административной
ответственности.
Причем, хотелось бы отметить, что в ходе проведения проверок по
конкретным обращениям граждан о нарушении их трудовых прав в части
выплаты заработной платы, поступающих в аппарат уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области, и направлении запросов в компетентные
органы, зачастую выясняется, что обозначенные в жалобе проблемы ранее уже
имели место. Другими словами, невыплата заработной платы и ее задержка на
некоторых предприятиях носит системный характер.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области в
апреле 2016 года на личном приеме обратилась в г. Березовском гр. В
(вх. № Впр-328) с жалобой на невыплату заработной платы ООО «Ровер»
(Кемеровский муниципальный район). Заявитель уволилась с предприятия в
январе 2016 года, однако так и не получила расчетные. Также на предприятии
трудоустроены ее супруг и дочь, которые также на момент обращения гр. В. не
получали заработную плату за январь-март 2016 года.
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области было
направлено ходатайство в прокуратуру Кемеровской области о принятии мер
прокурорского реагирования, а также запрос руководству ООО «Ровер» о
принятии мер для устранения нарушений трудового законодательства.
В ответе генерального директора предприятия указывается, что меры по
частичной выплате задолженности по заработной платы были приняты уже в
апреле 2016 года. Данная информация подтверждается ответом прокуратуры
Кемеровского района.
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По данным прокуратуры, всего в 2016 году по фактам невыплаты
заработной платы в отношении руководства ООО «Ровер» принято 26 мер
прокурорского реагирования: внесено 9 представлений об устранении
нарушений трудового законодательства, возбуждено 8 административных дел,
объявлено 9 предостережений о недопустимости нарушения трудового
законодательства.
Таким образом, проблема невыплаты заработной платы работникам ООО
«Ровер» в 2016 году находилась в зоне пристального внимания органов
государственной власти. На заседании штаба по финансовому мониторингу
25 мая 2016 года, проходившему в прокуратуре Кемеровской области, она также
была рассмотрена и взята на контроль.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области в
2016 году обратилась также гр. С. (вх. № Спр-329) с жалобой на нарушение
трудового законодательства ОАО «Березовский завод КПД». Заявитель
утверждала, что завод преднамеренно подводят под банкротство. Заработную
плату работникам не выплачивают. Руководитель предприятия заставляет своих
подчиненных увольняться по собственному желанию, чтобы не выплачивать
выходное пособие. Данную информацию подтвердил при встрече и глава
Березовского городского округа Д.А. Титов.
Региональным омбудсменом был направлен запрос в прокуратуру о
проведении проверки. Согласно информации, предоставленной прокуратурой
г. Березовского, проверки о соблюдении требований трудового законодательства
ООО «Березовский завод КПД» уже проводились компетентными органами.
В ходе проведенных проверок были выявлены нарушения трудовых прав
работников на своевременную и в полном объеме оплату труда, а также иные
нарушения трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства в
связи
с
неосуществлением
санитарно-гигиенических
и
лечебнопрофилактических мер в области охраны труда.
Заработная плата работникам ООО «Березовский завод КПД»
выплачивалась с нарушением сроков, установленных законодательством и
локальными нормативными актами. При проверке были выявлены факты
систематического занижения размеров заработной платы еще в 2015 году (ниже
минимального размера оплаты труда, установленного в Кемеровской области).
Во время проведения проверки прокуратурой г. Березовского была
организована встреча с работниками ООО «Березовский завод КПД» с целью
получения заявлений о судебной защите их интересов на получение заработной
платы и расчетных выплат для уволенных сотрудников. Все направленные
прокуратурой заявления о вынесении судебных приказов о взыскании
заработной платы и исковые заявления о взыскании заработной платы и пособия
по временной нетрудоспособности были удовлетворены судом.
В отношении юридического лица были возбуждены дела об
административных правонарушениях по ч.1 и 4 ст. 5.27 КоАП РФ (за нарушение
трудового законодательства, а также за нарушение трудового законодательства
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное

39

административное правонарушение), а также за нарушение требований охраны
труда и санитарно-эпидемиологического законодательства (ч.1 ст. 5.27.1,
ст. ст. 6.3, 6.4 КоАП РФ).
Таким образом, несмотря на всеобъемлющие меры, предусмотренные
законодательством, которые принимаются органами государственной власти для
защиты трудовых прав граждан, в 2016 году проблема невыплаты заработной
платы была весьма актуальной и болезненной для жителей Кемеровской области.
К сожалению, зачастую складывается ситуация, когда предприятие должник по заработной плате уже прекратило свою деятельность или
ликвидировано.
Так, например, в аппарат уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области поступило обращение гр. А. (вх. № А-893) с жалобой на
невыплату заработной платы ООО «Электростроймонтаж» (г. Мыски) и
неполучение расчетных при увольнении. В ходе прокурорской проверки,
проведенной по ходатайству регионального уполномоченного, по адресу
фактического нахождения организация не была обнаружена. Было установлено,
что ООО «Электростроймонтаж» прекратило свою деятельность, в организации
нет ни одного сотрудника, в том числе директора, который также уволился.
Ранее аналогичная проверка уже проводилась Государственной
инспекцией труда в Кемеровской области. Согласно п.28 Административного
регламента исполнения Федеральной службой по труду и занятости
государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденных Приказом
Минтруда России № 354н от 30.10.2012г., основанием для неисполнения
государственной функции может являться невозможность проведения
государственного надзора в связи с ликвидацией в установленном порядке
юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, подлежащей проверке. Поэтому принятие мер
по итогам проверки со стороны Государственной инспекцией труда в
Кемеровской области не было осуществлено.
В то же время, на наш взгляд, прекращение хозяйственной деятельности и
исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном
ст. 64.2 Гражданского кодекса РФ, не должно ставить работников таких
предприятий, пусть и бывших, в неравное положение относительно работников
ликвидируемых предприятий или предприятий, находящихся в стадии
банкротства.
Несколько проще дела обстоят в том случае, когда имеется задолженность
по выплате пособий за счет средств Территориального фонда социального
страхования, например, пособия по временной нетрудоспособности.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области поступило
обращение жителя Московской области гр. В. (вх. № В-698). Заявитель состоял
в трудовых отношениях с ООО «СпецСтройКомплект», что подтверждается
представленными копиями трудового договора и трудовой книжки. В трудовом
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договоре от июня 2014 года адрес работодателя был указан на территории
Московской области, что также подтверждается печатью организации. В то же
время, после обращения гр. В. в прокуратуру Московской области было
установлено, что ООО «СпецСтройКомплект» состоит на налоговом учете в
ИФНС г. Кемерово и 30 мая 2016 года Арбитражным судом Кемеровской
области юридическое лицо было признано банкротом.
По итогам рассмотрения обращения гр. В, поступившего в аппарат
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, Филиалом № 18
Государственного учреждения – Кузбасского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ заявителю было разъяснено, что согласно ч.4. ст. 13
Федерального закона № 225-ФЗ Филиал № 18 может назначить и выплатить ему
пособие по временной нетрудоспособности за период с июля 2014 года по июль
2015 года в случае предоставления предусмотренного пакета документов.
Согласно действующему законодательству, если на день обращения
застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности
страхователь прекратил свою деятельность, или у него отсутствует возможность
его выплаты в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах либо в
случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и
его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты
таким страхователем пособий застрахованному лицу, либо в случае, если на день
обращения застрахованного лица за указанными пособиями в отношении
страхователя проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве
страхователя, назначение и выплата указанных пособий, за исключением
пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств
страхователя в соответствии с п.1 ч.2 ст.3 Федерального закона № 255-ФЗ,
осуществляется территориальным органом страховщика.
Таким образом, проблема невыплаты заработной платы и пособий весьма
многогранна. К сожалению, зачастую она возникает по причине
недобросовестности руководителей организаций, которые пользуются
пробелами в законодательстве. Без активного межведомственного
взаимодействия, постоянного мониторинга ситуации невозможно предложить
какие-либо действенные меры борьбы с ней.
Возможно, одним из приоритетов работы в данном направлении должно
стать закрепление на законодательном уровне, наряду с уголовной и
административной ответственностью, усиления материальной ответственности
лиц, виновных в невыплате заработной платы, при условии наличия умысла в их
действиях, в том числе при прекращении организацией своей фактической
деятельности.
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Право на судебную защиту
Право на судебную защиту относится к одним из наиболее важных
конституционных прав граждан. Поэтому, говоря о соблюдении прав, нельзя
обойти тему неисполнения судебных постановлений.
Зачастую для защиты своих прав и законных интересов граждане
обращаются в суд, потому что это один из основных способов их защиты.
Основополагающим принципом единства судебной системы в Российской
Федерации является признание обязательности исполнения на всей территории
Российской Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу.
На практике же, к сожалению, имеют место случаи неисполнения постановлений
судов. Это подрывает доверие не только к действенности судебной системы, но
и всей системы защиты прав, предусмотренной в государстве.
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области данный
вопрос неоднократно поднимался в его ежегодных и специальных докладах.
Так, еще в 2007 году уполномоченным был подготовлен специальный

доклад на тему «О нарушении прав граждан на судебную защиту,
связанных с неисполнением судебных решений» и проведен круглый стол
по данной проблеме. Однако проблема до настоящего времени не
разрешена.
На Координационном совете уполномоченных по правам человека в
Сибирском федеральном округе, проходившем 24-25 мая 2016 года в
г.
Новосибирске под председательством российского омбудсмана
Т.Н. Москальковой, Н.А. Волков выступил с докладом «О нарушении
конституционных прав граждан в связи с неисполнением судебных решений о
предоставлении органами местного самоуправления жилых помещений». В ходе
обсуждения данной проблемы всеми участниками мероприятия была отмечена
ее важность и актуальность. По итогам Координационного совета в
г. Новосибирске было принято решение о необходимости обсудить данный
вопрос на Координационном совете российских уполномоченных по правам
человека.
Также в рамках исполнения решения Координационного совета
уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе в
октябре 2016 года издан специальный доклад уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области «О нарушении конституционных прав граждан
на судебную защиту в связи с неисполнением постановлений судов». Тем не
менее, обозначенная проблема до сих пор остается злободневной.
Анализ поступающих к уполномоченному по правам человека обращений
граждан позволяет выделить следующие категории исполнительных
производств, неисполнение которых представляется наиболее актуальным:
- неисполнение судебных решений по выплате алиментов;
-неисполнение администрациями муниципальных образований судебных
решений по обеспечению различных категорий граждан жилыми помещениями;
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- неисполнение судебных решений по выплате задолженности по
заработной плате;
- неисполнение судебных решений по выплате задолженности по иным
категориям гражданских дел.
Стоит отметить, что существует также проблема неисполнения судебных
решений лицами, содержащимися в местах лишения свободы, которая стоит не
менее остро и требует отдельного рассмотрения.
В ходе совместных с Управлением ФССП по Кемеровской области
проверок большинство жалоб на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей не подтверждаются, так как постановления о приостановлении и
прекращении исполнительных производств в УФССП России по Кемеровской
области выносятся в соответствии с действующим законодательством.
Для оказания уполномоченному и его рабочему аппарату содействия в
проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении
жалоб заявителей, сотрудники УФССП по Кемеровской области по запросу
уполномоченного предоставляют сведения, документы и материалы,
необходимые для рассмотрения жалоб граждан. Служба приставов по
Кемеровской области направляет уполномоченному информацию о состоянии
работы по обеспечению конституционных прав граждан в сфере
исполнительного производства, существующих проблемах и мерах по их
разрешению.
Согласно данным ведомственной статистической отчетности, в
структурных подразделениях Кемеровской области за 12 месяцев 2016 года
находилось на исполнении 45391 исполнительное производство о взыскании
алиментных обязательств, что на 1258 (2,8%) меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (АППГ — 46649).
Количество возбужденных исполнительных производств о взыскании
алиментов составило 17368, что на 4,3% или на 751 исполнительное
производство меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(АППГ — 18121). Уменьшение возбуждения исполнительных производств
обусловлено повышением юридической грамотности населения и
предъявлением взыскателями исполнительных документов по месту работы
должников минуя службу судебных приставов.
Количество оконченных и прекращенных исполнительных производств по
алиментным
обязательствам
за
анализируемый
период
составило
17864 исполнительных производства или 39,4% от находившихся на исполнении
в отчетном периоде, что на 3,9 % или на 704 исполнительных производства
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ — 18568). Низкое
окончание исполнительных производств обусловлено снижением поступления
исполнительных документов данной категории и увеличением суммы
задолженности по алиментным обязательствам.
В 2016 году возбуждено 2315 исполнительных производств о взыскании
заработной платы на сумму 123080 тыс. руб., (АППГ — 1099 исполнительных
производств на сумму 56853 тыс. руб.).
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Таким образом, количество возбужденных исполнительных производств
указанной категории по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличилось на 1216 или на 110,7%.
Всего окончено и прекращено 1912 исполнительных производств данной
категории на сумму 110332 тыс. руб. (АППГ— 1328 исполнительных
производств на сумму 43856 тыс. руб.). Из них 215 исполнительных производств,
окончены в связи с признанием организации-должника несостоятельным
(банкротом) и направлены на исполнение конкурсным управляющим.
Фактическим исполнением требований исполнительного документа
окончено 1123 исполнительных производства на сумму 54519 тыс. руб.
(АППГ — 587 исполнительных производств на сумму 15360 тыс. руб.).
Остаток исполнительных производств о взыскании задолженности по
заработной плате по состоянию на 31.12.2016 года в сравнении с АППГ
увеличился и составил 733 исполнительных производств от общего количества
исполнительных производств данной категории, находившихся на исполнении в
отчетном периоде, на сумму 48320 тыс. руб. (АППГ — 360 на сумму 39841 тыс.
руб.).
За 12 месяцев 2016 года в структурных подразделениях УФССП России по
Кемеровской области находилось 1012 исполнительных производств
о предоставлении гражданам жилых помещений, возбужденных в отношении
Администраций муниципальных образований области (АППГ — 864 ИП), в том
числе возбужденных в отчетном периоде — 521 исполнительное производство
(АППГ — 440 ИП), из них 417 исполнительных производств о предоставлении
жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Всего окончено и прекращено за 12 месяцев 2016 года 426 исполнительных
производств данной категории (АППГ — 371 ИП). В связи с фактическим
исполнением
требований
исполнительных
документов
окончено
353 исполнительных производств, или 83 % от общего количества оконченных
исполнительных производств (АППГ — 286 ИП), из них:
3 исполнительных производства о предоставлении жилых
помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий;
248 исполнительных производств о предоставлении жилья детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
102 исполнительных производства о предоставлении жилых
помещений иным лицам.
Остаток
исполнительных
производств
данной
категории
на
01.01.2017 года составил — 583 (АППГ — 491 ИП), из них:
11 исполнительных производств о предоставлении жилых
помещений нуждающимся в улучшении жилищных условий;
339 исполнительных производств о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
233 исполнительных производства о предоставлении жилых
помещений иным лицам.
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Основной причиной неисполнения судебных постановлений является
отсутствие официальных доходов и имущества должника, на которое может
быть обращено взыскание.
Что касается неуплаты алиментов, то безусловно, изменения, внесенные в
ст. 157 УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»,
исключившие квалифицирующий признак «злостности» и установившие
критерий неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, будут способствовать совершенствованию
правоприменительной практики по привлечению недобросовестных должников
к уголовной ответственности.
Однако в почте уполномоченного по правам человека имеют место и
жалобы на непринятие мер принудительного исполнения постановлений судов в
полном объеме, которые, к сожалению, при проверке находят подтверждение.
Так, в аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области поступило обращение гр. А. (вх. № А-403) о неисполнении ее бывшим
супругом обязательств по уплате алиментов на ребенка и о бездействии
судебных приставов-исполнителей. В ходе проведенной по жалобе проверки
после обращения регионального омбудсмана Управлением ФССП по
Кемеровской области установлено, что ранее, когда должник состоял на учете в
Центре занятости населения г. Кемерово, производились удержания с его
пособия. Однако 01.04.2016 года бывший супруг снят с учета по причине
самостоятельного трудоустройства и выплата ему пособия была прекращена.
В рамках проведенных мероприятий установлено, что должник с
01.04.2016 года трудоустроен в ООО ЧОП «Алекс», в связи с чем судебнымприставом исполнителем было вынесено постановление об обращении
взыскания на заработную плату должника и направлено в бухгалтерию
организации для исполнения. Также бухгалтеру установлено произвести расчет
задолженности по алиментам, начиная с 01.04.2016 года до момента получения
указанного постановления, исходя из заработной платы должника.
Таким образом, в ходе проверки установлено, что судебным приставомисполнителем своевременно не были приняты меры в полном объеме.
В настоящее время исполнительное производство по уплате алиментов гр. А.
поставлено на контроль начальнику МОСП по Рудничному и Кировскому
району г. Кемерово.
Принудительное взыскание возмещения причиненного ущерба и по иным
имущественным спорам также зачастую осложняется отсутствием официальных
доходов и имущества должников. При этом, обращаясь за помощью, граждане, в
пользу которых должны быть произведены выплаты, чаще всего утверждают,
что у должников имеется имущество, на которое может быть обращено
взыскание.
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Практика показывает, что если во время судебного разбирательства в
отношении имущества не наложено ограничений на заключение сделок, то после
вынесения решения суда нередко оказывается ситуация, при которой все оно уже
переписано на третьих лиц. Сам же должник беспрепятственно продолжает им
пользоваться.
К сожалению, в федеральном законодательстве отсутствуют правовые
механизмы «автоматического» признания такой сделки между физическими
лицами недействительной. Ведь при принудительном исполнении судебного
решения о возмещении ущерба определяется имущественное положение
должника на момент открытия исполнительного производства, а не на момент
возникновения правоотношений, повлекших разбирательство в суде. Таким
образом,
необходимо
рассмотреть
возможность
дальнейшего
совершенствования гражданского законодательства в данном направлении.
К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-490) с жалобой на неисполнение решения суда о
взыскании в ее пользу задолженности по выплате займа и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Заявитель утверждала, что должник в настоящее время достиг
пенсионного возраста и ему начисляется пенсия. Однако постановление об
обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника,
приставом-исполнителем не выносятся.
В рамках действующего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
уполномоченным был направлено ходатайство в Управление ФССП по
Кемеровской области о принятии мер принудительного исполнения решения
суда. В ходе проведенной проверки установлено, что должник действительно с
недавних пор является получателем пенсии, в связи с чем было принято
постановление об обращении взыскания на пенсию должника. Данное
постановление принято к исполнению органом Пенсионного фонда России.
Удержания начали производиться с июля 2016 года. Кроме того, в отношении
должника вынесено постановление о его временном ограничении на выезд из
Российской Федерации.
В то же время, необходимо учитывать, что должниками по
исполнительному производству иногда оказываются люди, единственным
источником доходов которых является их пенсия. Наложение ареста на все счета
в этом случае лишает их единственного источника существования. Однако при
исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных
документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти
процентов заработной платы и иных доходов, в том числе пенсий.
Согласно ч. 14.1 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном
производстве»
судебный
пристав-исполнитель
в
постановлении о возбуждении исполнительного производства обязывает
должника предоставить документы, подтверждающие наличие у должника
принадлежащих ему имущества, доходов, на которые не может быть обращено
взыскание по исполнительным документам, в том числе денежных средств,
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находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных
организациях, а также имущества, которое является предметом залога.
Предоставление этой информации, в частности, об источнике поступления
денежных средств на расчетные счета, как раз необходимо, чтобы определить
средства, размер удержания с которых ограничен, например, пенсию. В
противном случае, при принятии мер принудительного исполнения судебного
постановления производится взыскание на все расчетные счета.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области
обратился гр. Д. (вх. № Д-229), пенсионер из г. Белово. Заявитель из-за
продолжительной болезни и, соответственно, больших трат на лечение не имел
возможности своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, в связи
с чем образовалась задолженность. Управляющая компания обратилась в суд.
В рамках возбужденного исполнительного производства были выявлены
открытые расчетные счета в ПАО «Сбербанк России». Так как должник не
предоставил информацию, на какой конкретно расчетный счет поступает пенсия,
то было вынесено постановление об обращении взыскания на все расчетные
счета.
По итогам рассмотрения обращения гр. Д. было разъяснено, что
необходимо предоставить информацию в соответствии с ч. 14.1 ст. 30
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ. На основании поступившего от
него заявления пристав-исполнитель вынес постановление об отмене ранее
вынесенного и принял соответствующие меры. В соответствии с действующим
законодательством 50% от удержанной суммы было возвращено должнику.
Во избежание подобных ситуаций, при которых граждане-должники
остаются временно без средств к существованию, судебным приставамисполнителям необходимо более тщательно проводить с должниками
разъяснительную работу при возбуждении исполнительных производств.
Возможно, стоит разработать специальный информационный материал.
Иногда возникают ситуации, приводящие к нарушениям законных прав и
интересов граждан, из-за невнимательности отдельных судебных приставовисполнителей.
Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области из
аппарата Красноярского омбудсмана поступило ходатайство об оказании
содействия гр. Н., уроженки г. Игарки, Красноярского края (вх. № Д-412, Н-413).
В результате ошибочных действий пристава-исполнителя МОСП по Заводскому
и Новоильинскому району г. Новокузнецка были арестованы банковские карты
гр. Н., которая не является лицом, в отношении которого было открыто
исполнительное производство.
Кузбасским омбудсманом было направлено ходатайство в Управление
ФССП по Кемеровской области о проведении проверки по указанным
обстоятельствам. В результате установлено, что в самом исполнительном
документе содержатся достаточные сведения для идентификации должного
должника. Вместе с тем, при регистрации исполнительного документа и при
вынесении в дальнейшем процессуальных документов в рамках
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исполнительного производства судебным приставом-исполнителем не учтены
сведения о должнике в своей совокупности, а именно месте рождения должника
при совпадении ФИО и даты рождения.
В целях устранения нарушений было направлено требование о возврате
ошибочно перечисленных взыскателю денежных средств. Судебным приставамисполнителям указано на недопущение подобных нарушений впредь.
Проблема исполнения решений судов о предоставлении жилья имеет
особую специфику и вызывает серьезные трудности у судебных приставовисполнителей.
Эта тема неоднократно поднималась в ежегодных докладах
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и достаточно
полно освещена в его специальном докладе 2016 году. Однако данная проблема
требует к себе постоянного внимания ввиду ее актуальности и
непрекращающегося потока обращений граждан с жалобами на длительное
непредоставление жилых помещений при наличии вступивших в законную силу
судебных решений.
Анализ результатов проводимых проверок по обращениям граждан к
уполномоченному по правам человека в Кемеровской области позволяет
выделить следующие основные причины длительного неисполнения судебных
решений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма:
- отсутствие свободных жилых помещений муниципального жилищного
фонда социального использования, что особенно актуально для муниципальных
районов, расположенных в сельской местности;
- отсутствие денежных средств, заложенных в бюджете, на приобретение
жилых помещений.
В связи с поступающими обращениями по вопросу неисполнения решений
судов о предоставлении гражданам жилых помещений региональным
уполномоченным была запрошена информация об исполнительных
производствах, возбужденных в отношении администраций муниципальных
образований в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по
Кемеровской области.
Согласно представленной информации, за 2016 год в структурных
подразделениях УФССП России по Кемеровской области находилось
1012 исполнительных производств о предоставлении гражданам различных
категорий благоустроенных жилых помещений.
Одну из проблем обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области обозначал еще в своем ежегодном докладе за
2015 год. Она связана с изменениями в законодательстве, которые вступили в
силу с 01 января 2013 года.
Если ранее, согласно ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» предусматривалось обеспечение жилыми
помещениями данной категории граждан по договору социального найма, то с
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1 января 2013 года вступили в силу изменения, согласно которым жилые
помещения предоставляются по договору найма специализированного жилого
помещения.
Хотелось бы еще раз обратить внимание органов местного самоуправления
и судебных приставов-исполнителей, в производстве у которых находятся
исполнительные листы по судебным решениям по делам данной категории, что
предоставление жилого помещения не по договору социального найма, а из
специализированного жилищного фонда юридически не является надлежащим
исполнением судебного постановления, вступившего в законную силу, что также
приводит к нарушению прав граждан.
В аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
поступило обращение гр. С. (вх. № С-975). Согласно судебному решению
администрация Яшкинского муниципального района была обязана предоставить
заявителю благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Было возбуждено исполнительное производство.
В соответствии с постановлением администрации Яшкинского
муниципального района от 10.01.2013 года № 01/1-П гр. С. предоставили жилое
помещение по договору найма жилого помещения из специализированного
жилищного фонда. В силу своей правовой неграмотности заявитель сразу не
осознала разницу. Представитель гр. С., действовавший по доверенности,
направил в МОСП по особо важным исполнительным производствам заявление
об окончании исполнительного производства в связи с фактическим
исполнением требований исполнительного документа. На основании
п.1 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ исполнительное
производство было окончено 31.05.2013 года.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области направил
руководителю Управления ФССП по Кемеровской области запрос о разъяснении
указанных обстоятельств, в связи с чем была проведена проверка.
По итогам проверки вынесено постановление об отмене постановления об
окончании исполнительного производства и возобновлении исполнительных
действий. В адрес администрации Яшкинского муниципального района
направлена его копия. Должник предупрежден, что в случае неисполнения
надлежащим образом требований исполнительного документа к нему будут
применены
меры,
предусмотренные
Федеральным
законом
от
02.10.2007 № 229 - ФЗ.
Зачастую, исполнение судебного решения о предоставлении органами
местного самоуправления жилого помещения затягивается в связи с
несвоевременной сдачей объекта строительства.
К кузбасскому омбудсману в ноябре 2016 года обратилась гр. Х.
(вх. № Х - 957), в отношении которой имеется судебное решение об обязании
администрации Мариинского муниципального района предоставить ей
благоустроенное жилое помещение из специализированного жилищного фонда.
Судебными приставами-исполнителями 14.06.2016 года было открыто
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исполнительное производство, однако жилое помещение на момент обращения
к уполномоченному так и не было предоставлено.
Тем не менее, при проведении проверки по указанным заявителем
обстоятельствам было установлено, что администрация Мариинского
муниципального района предоставила судебному приставу-исполнителю
информацию, что обеспечение гр. Х. жилым помещением запланировано на
конец 2016 года. На 30.09.2016.года запланирована дата ввода объекта долевого
строительства в эксплуатацию, а не более чем, через три месяца должна была
состояться его передача, и, соответственно, передача квартир. Однако к началу
2017 года решение суда так и не было исполнено.
Вместе с тем, в почте уполномоченного есть и положительные примеры,
когда решение суда о предоставлении жилого помещения было приведено к
исполнению относительно быстро.
Так, в аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области, поступило обращение гр. Ч. (вх. № Ч-248), который имел статус сироты
и состоял в списках нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
Неполучение жилья длительное время заставило его обратиться суд с
иском к администрации Таштагольского муниципального района о
внеочередном предоставлении жилого помещения специализированного
жилищного фонда. Его исковые требования были удовлетворены. Межрайонным
отделом судебных приставов по особо важным исполнительным производствам
05 ноября 2015 года было возбуждено исполнительное производство. Согласно
предоставленной информации, администрация Таштагольского района
обращалась в областную администрацию об оказании финансовой поддержки
для своевременного исполнения решения суда. Несмотря на тяжелую
финансово-экономическую ситуацию администрацией муниципального
образования принимались меры по исполнению судебного решения. В августе
2016 года гр. Ч. получил ключи от квартиры.
Другим примером является обращение к уполномоченному по правам
человека в Кемеровской области гр. Л. (вх. № Лпр-210), проживающей в
Ленинск-Кузнецком городском округе, по вопросу неисполнения решения суда
от 08.08.2015 года, по которому администрация города обязана предоставить
заявителю жилое помещение общей площадью не менее 35,8 кв. м., состоящее
из двух комнат жилой площади не менее 25,6 кв. м. Для выяснения перспектив
исполнения постановления суда уполномоченным был направлен запрос в
Управление ФССП по Кемеровской области и главе Ленинск-Кузнецкого
городского округа. Согласно полученным ответам, благоустроенное жилое
помещение было предоставлено заявителю в конце 2016 года.
II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В соответствии с Законом Кемеровской области «Об уполномоченном по
правам человека в Кемеровской области» в целях содействия
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совершенствованию законодательства уполномоченный обладает правом
законодательной инициативы в Совете народных депутатов Кемеровской
области. С этой целью уполномоченный может:
участвовать в рабочих группах, создаваемых для разработки проектов и
принятия законов Кемеровской области, касающихся прав и свобод человека и
гражданина;
получать планы законодательной деятельности Совета народных
депутатов Кемеровской области и находящиеся на рассмотрении проекты
законов Кемеровской области, а также проекты нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,
касающиеся вопросов прав и свобод человека и гражданина;
участвовать в депутатских слушаниях и сессиях Совета народных
депутатов Кемеровской области, заседаниях Коллегии Администрации
Кемеровской области.
По результатам рассмотрения обращений граждан уполномоченный имеет
возможность выявлять пробелы и противоречия в федеральном и областном
законодательстве, а также нарушения в правоприменительной практике.
В 2016 году уполномоченный и его сотрудники принимали активное
участие в заседаниях рабочих групп комитетов областного совета, депутатских
слушаниях и сессиях.
По инициативе уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области 20 апреля состоялся круглый стол на тему «Проблемы соблюдения прав
граждан, снимающихся со стационарного социального обслуживания».
Мероприятие было организовано совместно с комитетом по вопросам
здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов
Кемеровской области (председатель комитета И.Н. Синицына) и департаментом
социальной защиты населения Кемеровской области (начальник департамента
Н.Г. Круглякова).
Предметом обсуждения стали ситуации, при которых малознакомые
граждане (не являющиеся родственниками), активно проявляют интерес к
гражданам, страдающим психическими заболеваниями, проживающим в
организациях стационарного социального обслуживания, для снятия их со
стационарного обслуживания якобы для проживания в семье.
Создавая преступные схемы обмана в отношении таких граждан,
мошенники завладевают их имуществом, а именно, денежными средствами на
личном счете. В результате инвалиды, расторгнувшие договор стационарного
социального обслуживания, остаются без средств к существованию и без
определенного места жительства.
На заседании был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения
гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью
дееспособных граждан», который призван решить ряд затронутых при
обсуждении проблем.
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В законопроекте предлагаются изменения системы организации опеки и
попечительства над гражданами, признанными недееспособными или
ограниченными в дееспособности, а также детьми, оставшимися без попечения
родителей, и не устроенными в семью (проживающими в детских домах).
Предусмотрено создание комиссий по рассмотрению вопросов приема, выписки
и временного выбытия из интернатов. В деятельности комиссии должны
принимать участие органы социальной защиты, опеки и попечительства,
специалисты по реабилитации и социальной адаптации лиц с психическими
расстройствами. Комиссия должна проверять добровольное согласие лица с
психическими расстройствами с проживанием в интернате, оценивать
потребности в помощи после выписки из интерната и содействовать в ее
получении. В ответ на возникающие в регионах трудности с возможностью
реализации права недееспособного гражданина, проживающего в интернате, на
отдых вне интерната, в том числе в неродной семье, законопроект регулирует
порядок его осуществления.
Учитывая то, что данные законодательные предложения позволят
существенно
улучшить
качество
жизни
инвалидов,
признанных
недееспособными или ограниченных в дееспособности вследствие психических
расстройств, а также создадут условия для их развития и реабилитации,
комитетом принято решение о направлении положительного отзыва в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
10 февраля в комитете по вопросам органов правоохранительной
деятельности и органов военного управления Совета народных депутатов
Кемеровской области (председатель комитета А.Н. Смолин) состоялось
заседание рабочей группы по обсуждению законопроекта «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О порядке назначения представителей
общественности в состав квалификационной коллегии судей Кемеровской
области».
Предлагаемые изменения касаются субъектов инициативы выдвижения
кандидатов для назначения представителей общественности в состав
квалификационной коллегии судей, а также порядка их назначения.
В обсуждении законопроекта приняли участие уполномоченный
Н.А. Волков и консультант аппарата уполномоченного М.В. Волчек.
Уполномоченный является постоянным участником сессий и депутатских
слушаний, проводимых Советом народных депутатов Кемеровской области.
2016 год открылся состоявшейся 27 января тридцать шестой сессией
Совета народных депутатов Кемеровской области, в которой принял участие
Н.А. Волков.
Один из законов, которые рассмотрели депутаты, это Закон Кемеровской
области «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей». В результате
принятия данного закона право на назначение ежемесячной денежной выплаты
в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в период рождения
таких детей продлено на один год, то есть по 31 декабря 2016 года. Кроме того,
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с 1 января 2016 года предоставляется право на получение данной выплаты и при
усыновлении (удочерении) ребенка.
25 февраля региональный уполномоченный выступил перед депутатами на
тридцать седьмой сессии областного парламента с докладом «О соблюдении
прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в
2015 году». В своем выступлении Н.А. Волков выразил слова признательности
всем органам государственной власти и местного самоуправления, которые
постоянно оказывают содействие в деле восстановления нарушенных прав
кузбассовцев.
На тридцать восьмой сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области, состоявшейся 30 марта, с докладом о деятельности областной полиции
в 2015 году выступил начальник Главного управления МВД России по
Кемеровской области Ю.Н. Ларионов, который в соответствии с требованиями
федерального законодательства ежегодно отчитывается перед депутатским
корпусом о деятельности региональной полиции.
В отчете были отражены особенности криминогенной ситуации на
территории Кемеровской области, результаты реализации федеральных и
региональных программ по борьбе с преступностью и профилактике
преступлений и правонарушений, информация о результатах рассмотрения
обращений граждан и представителей органов исполнительной и
законодательной власти, а также меры реагирования на публикации в средствах
массовой информации, итоги мониторинга общественного мнения о
деятельности полиции в регионе.
7 апреля кузбасские законодатели провели внеочередное заседание
тридцать девятой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области.
Главным вопросом повестки сессии стал Закон Кемеровской
области О неотложных мерах по противодействию коллекторской деятельности
(деятельности по возврату долгов), нарушающей права и законные интересы
физических лиц».
Принятие данного закона было вызвано тем, что в органы исполнительной
и законодательной власти Кемеровской области стали поступать
многочисленные обращения граждан, касающиеся противоправных действий
некоторых коллекторов, физических и юридических лиц, специализирующихся
на скупке долгов и осуществляющих взыскание в своем или чужом интересе на
систематической основе при взыскании задолженности. Участились случаи
применения ими силовых методов, психологического воздействия на
должников, порчи имущества, создания невыносимых условий для жизни
граждан.
Целью разработки данного закона являлась защита прав и законных
интересов граждан на охрану жизни, здоровья, обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности.
Закон был разработан комитетом по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов
Кемеровской области по поручению Губернатора области А.Г. Тулеева.
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На сороковой сессии областного Совета народных депутатов,
состоявшейся 27 апреля, было рассмотрено 35 вопросов.
На сессии депутаты заслушали отчеты о деятельности контрольно-счетной
палаты Кемеровской области за 2015 год (председатель КСП А.В. Долголевец) и
о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области за 2015 год (Е.П. Латышенко).
Кроме того, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы был направлен проект
Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
25 мая состоялась сорок первая сессия Совета народных депутатов.
В связи со значительными изменениями Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в первом чтении рассмотрены и одобрены
изменения в Закон Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных
депутатов Кемеровской области» и в Закон Кемеровской области
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской
области».
Также на сессии регионального парламента с информацией
«О соблюдении прав и законных интересов ребенка на территории Кузбасса в
2015 году» выступил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области Д.В. Кислицын.
29 июня на сорок второй сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области по представлению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева
депутаты назначили Н.А. Волкова уполномоченным по правам человека в
Кемеровской области на четвертый пятилетний срок.
На этой сессии кузбасские парламентарии также рассмотрели проект
Закона Кемеровской области «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона
Кемеровской области «Об образовании» и в Закон Кемеровской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Кемеровской области в сфере образования и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
иных категорий граждан».
На основании изменений федерального законодательства данным
законопроектом устанавливается критерий нуждаемости при предоставлении
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских
садах. Теперь эта компенсация предоставляется родителям (законным
представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области.
Законодательно установлены губернаторские стипендии для отличников
учебы. До настоящего времени губернаторские стипендии выплачивались в
соответствии с актами Коллегии Администрации Кемеровской области. Отныне
полномочия по выплате указанных стипендий передаются органам местного
самоуправления.
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6 июля уполномоченный принял участие в работе 43-й сессии Совета
народных депутатов Кемеровской области, на которой в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,
регулирующего деятельность коллекторов, депутаты кузбасского парламента
признали утратившим силу Закон Кемеровской области «О неотложных мерах
по противодействию коллекторской деятельности (деятельности по возврату
долгов), нарушающей права и законные интересы физических лиц», принятый
7 апреля 2016 года.
Следует признать, что кузбасская инициатива значительно ускорила
принятие федерального закона, находившегося на рассмотрении в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, и
направленного на защиту прав и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату долгов.
7 октября состоялась сорок шестая внеочередная сессия Совета народных
депутатов Кемеровской области.
На сессии был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области А.А. Максимова,
В.И. Мельника и председателя Совета Е.В. Косяненко, избранных в
Государственную Думу Российской Федерации. Губернатор области А.Г. Тулеев
поблагодарил всех кузбасских депутатов за большую работу, в результате
которой выполняются социальные обязательства перед нашими гражданами,
развиваются важнейшие отрасли экономики, совершенствуется социальная
сфера.
Главным же вопросом повестки дня внеочередного заседания кузбасского
парламента стало избрание нового председателя Совета народных депутатов
Кемеровской области.
Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым была внесена
кандидатура А.В. Синицина, председателя комитета по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления, который по итогам
тайного голосования был избран на должность председателя Совета народных
депутатов Кемеровской области.
19 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков принял участие в заседании 47 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области.
Одним из законов, принятых на сессии, стал Закон Кемеровской области
«О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах». Этим законом установлено, что
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников
помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после
утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в
региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает
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не позднее чем в течение трех лет с даты включения данного многоквартирного
дома в региональную программу капитального ремонта.
На сорок восьмой сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области 29 ноября Губернатор А.Г. Тулеев выступил с Бюджетным посланием и
ежегодным отчетом о результатах деятельности высшего исполнительного
органа государственной власти Кемеровской области.
Подводя итоги текущего года, Губернатор подробно проанализировал
результаты работы в уходящем году во всех базовых отраслях экономики,
отметил самые значимые события, успехи и достижения, указал на имеющиеся
недостатки, обозначил задачи, которые предстоит решать в 2017 году.
Заслушав Бюджетное послание Губернатора Кемеровской области, и
руководствуясь статьей 39 Устава Кемеровской области, Совет народных
депутатов Кемеровской области постановил:
1.
Бюджетное послание Губернатора Кемеровской области принять
к сведению и руководству при рассмотрении и принятии проекта закона
Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
2.
Рекомендовать органам местного самоуправления Кемеровской
области при разработке и принятии местных бюджетов
на 2017 год
руководствоваться Бюджетным посланием Губернатора Кемеровской области.
Кроме того, депутаты рассмотрели проекты Законов Кемеровской области
«О внесении изменений в статью 8 Закона Кемеровской области «О социальной
поддержке инвалидов» и статью 2 Закона Кемеровской области «О порядке
квотирования рабочих мест», а также «О внесении изменения в статью 17 Закона
Кемеровской области «Об образовании»
23 декабря состоялась заключительная пятидесятая сессия кузбасского
парламента.
Депутаты рассмотрели проект Закона Кемеровской области «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О мерах по обеспечению гарантий
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Областной закон приводится в соответствие с изменениями Федерального
закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Законом
предусматривается обеспечение бесплатным питанием, комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем лиц, потерявших в период обучения по
профессиональным образовательным программам обоих родителей или
единственного родителя
В 2016 году в аппарат уполномоченного поступали обращения и жителей
региона, в которых они просили внести изменения в федеральное или
региональное законодательство.
Так, в августе во время выездного приема граждан в Промышленновском
районе к уполномоченному обратилась гр. Р. (вх. № Рпр-664), руководитель
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Центра поддержки семьи пгт. Промышленная, с вопросом о возможности
внесения законодательной инициативы по вопросу заключения трудовых
договоров с приемными родителями, чтобы они имели право в полном объеме
на пенсию, оплачиваемый больничный лист и все остальные гарантии, которые
возникают при заключении трудового договора.
Данный вопрос, как пояснила гр. Р., беспокоит многих приемных
родителей, которые неоднократно обращались к ней, обозначая указанную
проблему.
В настоящее время с приемными родителями оформляется лишь
гражданско - правовой договор, что не дает право приемным родителям на
получение трудовой пенсии.
В Государственной Думе ФС РФ уже находится законопроект, который
предусматривает заключение с приемными родителями детей старшего возраста,
инвалидов или имеющих братьев и сестер, трудовых договоров.
В случае принятия данного закона будут внесены поправки в Семейный и
Трудовой кодексы. Там появится понятие «социальный воспитатель», то есть,
человек, который возьмет под опеку или попечительство ребенка или нескольких
детей, не являющихся его кровными родственниками. Заключаться трудовой
договор будет между социальным воспитателем и организацией для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов.
По мнению уполномоченного, претворение в жизнь этого законопроекта
пойдет на пользу и детям, оставшимся без попечения родителей, и их опекунам.
Дети получат больше шансов на воспитание в семье - а это гораздо лучше,
чем проживание даже в «образцовом» детском доме. А их приемные родители –
право на пенсию, на больничный лист, на отпуск. Учитывая, что в Трудовом
кодексе есть понятия «дистанционная работа» и «надомный труд», социальные
воспитатели хорошо впишутся в это правовое поле. Кроме того, наличие
трудового договора предполагает, что работодатель может проверить, насколько
качественно работник выполняет свои обязанности. С этой точки зрение
приемные семьи подпадут под более тщательный контроль.
Уполномоченный направил в комитет по вопросам здравоохранения и
социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области
письмо с изложением своей позиции по данному вопросу.
Во время личного приема граждан сотрудниками юридического отдела в
аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области обратился
гр. Ю. (вх. № Юпр-712) - гражданин Республики Украины (ранее гражданин
СССР), проживающий в настоящее время в г. Кемерово, пенсионер.
Заявитель пояснил, что ввиду сложившейся политической обстановки он
вернулся в Россию и в настоящее время оформляет гражданство Российской
Федерации. Первоначальным этапом оформления документов для указанной
цели и для начисления пенсии по старости гр. Ю. необходимо получить статус
постоянно проживающего на территории Российской Федерации, так как
согласно Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
на страховую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации имеют право
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иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в
Российской Федерации. Он своевременно обратился в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Кемеровской области с заявлением на получение
вида на жительство, поскольку статус постоянно проживающего на территории
России иностранного гражданина подтверждается только указанным
документом.
Однако, в соответствии с ч.2 ст.8 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», до получения вида на жительство иностранный
гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на
основании разрешения на временное проживание, в связи с чем, гр. Ю. вынужден
в течение вышеуказанного периода времени жить без средств к существованию.
Ввиду его преклонного возраста и состояния здоровья трудоустроиться он не
имеет возможности.
В Российском законодательстве существует практика улучшения условий
регистрации иностранных граждан отдельных государств на территории России.
Так, в Соглашении от 24 января 2006 года между РФ и Республикой Беларусь
«Об обеспечении равных прав граждан Российской федерации и Республики
Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на
территории государств - участников Союзного государства» указано, что факт
принадлежности лица к гражданству одной из Сторон является основанием для
получения разрешения на постоянное жительство (подачи заявления о выдаче
вида на жительство) без учета срока временного пребывания и получения
разрешения на временное проживание на территории другой Стороны.
Заявления граждан одной Стороны о получении разрешения на постоянное
проживание (выдаче вида на жительство) на территории другой Стороны
рассматриваются компетентными органами этой другой Стороны в течение трех
месяцев с момента подачи всех необходимых документов, предусмотренных
законодательством Сторон.
В данном случае сокращение срока для получения разрешения на
постоянное проживание и отсутствие необходимости учета при этом срока
временного пребывания имеет большое значение.
В настоящее время на территорию Кемеровской области ежегодно
прибывают граждане Украины, многие из них сталкиваются с аналогичной
проблемой. В аппарат уполномоченного по правам человека неоднократно
поступали также и звонки от указанных лиц по этому вопросу.
В связи с актуальностью указанной проблемы уполномоченный довел
данную информацию до сведения депутатов Государственной Думы ФС
Российской Федерации от Кузбасса. Хотел бы обратить внимание на эту
проблему и необходимость ее решения и новых депутатов Государственной
Думы седьмого созыва.
В аппарат уполномоченного также продолжают поступать обращения
граждан о возможности внесения изменений в закон о порядке присвоения
звания «Ветеран труда» в Кемеровской области.
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В 2004 году в соответствии с изменениями федерального
законодательства, вступившими в силу с 01.01.2005, вопрос присвоения звания
ветерана труда, порядок определения и перечень льгот, которые гарантированы
лицам, имеющим такое звание, были переданы в ведение субъектов Российской
Федерации. Таким образом, ветераны труда, проживающие в различных
субъектах Российской Федерации, были поставлены в неравное положение.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 16.06.2006 № 78-ОЗ
«Об установлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда» это
звание присваивается гражданам, имеющим стаж работы, учитываемый при
установлении страховой пенсии, не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для
женщин и достигшим возраста, необходимого для назначения страховой пенсии
по старости.
В то же время, например, в Томской области почетного звания «Ветеран
труда Томской области» удостаиваются граждане, достигшие возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости и имеющие стаж работы, в том числе
военной службы, не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин,
отработанный на территории Томской области.
Н.А. Волков неоднократно информировал депутатов кузбасского
парламента об аналогичных обращениях. Уполномоченный считает, что порядок
и условия присвоения звания «Ветеран труда» должны быть едиными на всей
территории Российской федерации и устанавливаться федеральным законом.
Хотелось бы также обратить внимание кузбасских депутатов на
необходимость
рассмотреть
возможность
расширения
направлений
использования областного материнского (семейного) капитала в связи с тем, что
данный вопрос периодически поднимается заявителями.
Так, к уполномоченному на выездном приеме граждан обратилась гр. А.
(вх. № Апр-263). Заявитель просит внести дополнение в статью 4 Закона
Кемеровской области от 25.04.2011 № 51-ОЗ (ред. от 12.05.2015) «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», которым
разрешалось бы использование средств областного материнского капитала не
только на реконструкцию, но и на ремонт жилого помещения, приобретенного
за счет средств федерального материнского капитала.
III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ
Одним из направлений деятельности уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области является правовое просвещение по вопросам прав и
свобод человека, форм и методов их защиты.
Работа по данному направлению важна, в первую очередь, тем, что
позволяет повысить уровень гражданского образования населения,
предупредить нарушение прав и законных интересов граждан.
Особое внимание уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области уделяет правовому просвещению молодежи. Ведь именно в этом
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возрасте следует формировать должную правовую грамотность и менталитет,
позволяющие определять себя как гражданина правового государства.
Кроме того, в контексте происходящих мировых событий и политической
обстановки на мировой арене важным является в настоящее время усиление
внимания к патриотическому воспитанию молодежи. Постановлением
Губернатора Кемеровской области от 22.01.2016 года №4-пг был создан
межведомственный координационный совет по вопросам патриотического
воспитания и подготовки к военной службе граждан Российской Федерации в
Кемеровской области, в состав которого вошел и уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А. Волков.
Правовое образование должно начинаться со школьной скамьи. Работа по
правому
просвещению
и
информированию
учащихся
школьных
образовательных организаций проводится уполномоченным не первый год.
Прежде всего, это участие в областных олимпиадах школьников и студентов, в
том числе в качестве члена жюри.
Так, 10 сентября 2016 года уполномоченный выступил перед участниками
областной олимпиады по избирательному процессу «Я выбираю будущее»,
проходившей в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».
Н.А. Волков и другие выступающие подчеркнули важность участия молодежи в
избирательной кампании и необходимость проявления активной гражданской
позиции, что особенно актуально в контексте мониторинга соблюдения прав
участников избирательного процесса в период подготовки и проведения
выборов.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области традиционно
принимает участие в ежегодной Областной историко-правовой олимпиаде на
иностранных языках, проводимой ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет» с 2009 года. Данная олимпиада проходит в рамках реализации
программы Президента РФ В.В. Путина и Губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева по поддержке одаренных детей.
В 2016 году VIII Областная историко-правовая олимпиада школьников на
иностранных языках, посвященная 10-летию принятия Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов, состоялась 25 декабря.
С открытием Олимпиады участников поздравил первый проректор
университета Ю.Н. Журавлев. С приветственным словом перед собравшимися
выступили почетные гости: П.М. Федяев - депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, Н.А. Волков - уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области, Д.В. Куксов - председатель комитета по вопросам
туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов
Кемеровской области, С.А. Пфетцер - заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области, С.С. Григорьев - заместитель
начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области,
А.О. Максимов - помощник депутата Совета народных депутатов Кемеровской
области В.А. Петрова.
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Команды-участники из образовательных учреждений Кемеровской
области состязались в знаниях по истории, юриспруденции, английскому и
немецкому языкам. Грамотами уполномоченного по правам человека были
награждены победители Олимпиады в следующих номинациях:
- в номинации «Экспертный подход» - ГБНОУ «Губернаторская женская
гимназия-интернат» (г. Кемерово) и ГБНОУ «Губернаторская кадетская школаинтернат МЧС» (г. Кемерово);
- в номинации «Лучший блиц» - МБОУ «Гимназия № 21» (г. Кемерово) и
английская группа МБНОУ «Городской классический лицей» (г. Кемерово);
- в номинации «За волю к победе» - МБОУ «Гимназия № 12» (г. ЛенинскКузнецкий) и МБОУ «Гимназия № 1» (г. Кемерово).
Также грамотами уполномоченного в номинации «За участие» были
отмечены учащиеся МБОУ «Гимназия № 1» (г. Кемерово) Е.А. Забродина,
МБНОУ «Городской классический лицей» (г. Кемерово) В.А. Ткалич, МБОУ
«Гимназия № 12» (г. Ленинск-Кузнецкий) Н.В. Николаев, МБОУ «Лицей № 22
города Белово» (г. Белово) Е.С. Гусев.
Активно проводится в Кемеровской области и работа по правовому
просвещению учащихся высших учебных заведений, по организации научнопрактических конференций. Традиционно дважды в год уполномоченный по
правам человека в Кемеровской области проводит региональные конкурсы
творческих работ среди учащихся высших учебных заведений с целью
распространения и популяризации знаний о правах и свободах человека и
гражданина, форм и методов их защиты, о международных и российских
документах, содержащих основные стандарты прав человека.
В апреле-мае 2016 года прошел региональный конкурс творческих работ
студентов «Права человека в современном обществе - 2016», посвященный
15 – летию образования института уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области, на который было представлено 29 работ. По его итогам
решением жюри были определены победители среди студентов юридических и
неюридических специальностей.
Среди студентов юридических специальностей первое место было
присуждено Невзоровой Марии Тимуровне, студентке 1 курса магистратуры
юридического факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», за работу «Дружественное к ребенку правосудие». Второе место
заняла работа Заськиной Анны Владимировны, студентки 3 курса юридического
факультета Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова», за работу «Содействие
студентов высших учебных заведений в реализации права на бесплатную
юридическую помощь в г. Кемерово». Третье место присуждено Пчелкиной
Екатерине Павловне, курсанту 2 курса факультета правоохранительной
деятельности ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы
исполнения наказаний», за работу «Участие общественности в деятельности
уголовно-исполнительной системы», а также Свирину Данилу Андреевичу,
студенту 1 курса юридического факультета Новокузнецкого института
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(филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», за работу
«Выражение отдельных региональных прав и свобод жителей Кузбасса через
призму эволюции гражданских прав и свобод России».
Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, первое место
присуждено Киселевой Христине Евгеньевне, студентке 2 курса ФГБОУ ВО
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет)», за работу «Институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей: российский и кузбасский опыт».
Второе место заняли работы Деревяшкиной Елизаветы Владимировны,
студентки 1 курса ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности (университет)», - «Институт уполномоченного по
правам студентов в Российской Федерации», а также Евланиной Юлии
Дмитриевны, Розановой Любови Александровны и Еременко Софьи Андреевны,
студенток 1 курса филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, - «Коррупция
как угроза жизнедеятельности общества и правам человека: штрихи к «портрету»
явления».
Третье место присуждено Маркеловой Анастасии Вячеславовне, студентке
1 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им.
Т.Ф. Горбачева», за работу «Реализация права на доступную среду как условие
социальной интеграции инвалидов в обществе» и Порохновой Надежде
Николаевне, студентке 4 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный
технический университет им. Т.Ф. Горбачева», за работу «Отношение
современной молодежи к межнациональным проблемам».
Интерес молодежи к конкурсам, проводимым уполномоченным по правам
человека в Кемеровской области возрастает. Так, в октябре-декабре 2016 года
для участия в региональном конкурсе студенческих работ «Права человека в
современном мире - 2016», посвященном 50-летию принятия «Международного
пакта о гражданских и политических правах» и «Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах», была подана 51 работа. Что
примечательно, свои работы для участия впервые направили учащиеся
техникума информационных технологий, экономики и права Кемеровского
института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова».
По итогам заседания жюри были определены победители конкурса,
которым 14 декабря 2016 года на международной научно-практической
конференции были вручены грамоты уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области.
Среди студентов юридических специальностей первое место присуждено
Боголюбову Егору Андреевичу, студенту 2 курса магистратуры Юридического
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», за работу
«Взаимодействие гражданского общества с политическими институтами России
в аспекте решения экологических проблем».
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Второе место присуждено Попкову Владиславу Олеговичу, курсанту
2 курса факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО «Кузбасский
институт Федеральной службы исполнения наказаний», за работу «К вопросу о
необходимости гуманизации исполнения наказания и проблеме реализации
принципа «гуманизма» в отношении инвалидов и тяжело больных, осужденных
к лишению свободы» и Колтуновой Ольге Константиновне, студентке 1 курса
магистратуры Юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», за работу «Инклюзивное образование как
реализация права на доступное образование на примере Кемеровской области».
Третье место заняли работы Бутухановой Татьяны Анатольевны, курсанта
3 курса факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО «Кузбасский
институт Федеральной службы исполнения наказаний», «Проблема
обеспечения прав осужденных-инвалидов, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, в связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции
ООН о правах инвалидов», Гасанова Гусейина Маис оглы, студента 3 курса
юридического факультета Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет», - «Проблема прав человека на
жизнь в современной биоэтике» и Макрушиной Анастасии Алексеевны,
курсанта 4 курса факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», «Уполномоченный по правам человека как механизм защиты прав осужденных
в зарубежных странах».
Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, первое место
заняла Киселева Христина Евгеньевна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
(университет)» за работу «Реализация образовательного права на евразийском
пространстве: проблемы и перспективы».
Второе место присуждено студенткам 2 курса Института экономики и
управления ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева» Микишевой Ольге Николаевне за работу «Правовое
содержание свободы массовой информации» и Синичкиной Елизавете
Николаевне за работу «Инклюзивное образование как реализация права детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Третье место присуждено Ремкус Наталье Андреевне, студентке 3 курса
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», за работу
«Право на тишину и защиту от аудионасилия в Кузбассе: от теории к практике»,
Исмаиловой Эсмире Магомед кызы, студентке 3 курса техникума
информационных технологий, экономики и права Кемеровского института
(филиала)
ФГБОУ
ВО
«Российский
экономический
университет
им. Г.В. Плеханова», за работу «Инклюзивное образование как механизм
реализации права на получение образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья» и Болоховец Светлане Юрьевне, студентке 3 курса
техникума информационных технологий, экономики и права Кемеровского
института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
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им. Г.В. Плеханова», за работу «Доступная среда как гарантия прав людей с
ограниченными возможностями на формирование безбарьерной среды и
интеграцию в общество».
В рамках работы по правовому просвещению студенческой молодежи по
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты помимо проведения
конкурсов студенческих работ важную роль играет ведение специальных курсов
в высших учебных заведениях г. Кемерово.
Так, в 2016 году уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области в ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева» (и.о. ректора А.А. Кречетов) прочел для студентов
бакалавриата курсы лекций «Права человека в современном обществе», для
магистрантов - «Конституционное право», «Правовое обеспечение
государственного и муниципального управления».
В ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (и.о. ректора
А.Ю. Просеков) Н.А. Волков для бакалавров Юридического института читает
курсы «Права человека: теория и практика», для магистрантов – «Защита прав
человека в системе ООН», «Международная судебная защита прав человека» и
«Уполномоченные по защите прав личности».
Работа по правовому просвещению и информированию, проводимая
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и сотрудниками
его аппарата, включает в себя не только взаимодействие с молодежью.
Постоянно проводится правовое просвещение и иных категорий граждан. В
первую очередь, она нацелена на консультирование наиболее уязвимых
категорий граждан, которые особенно остро нуждаются в разъяснениях
действующего законодательства.
Так, в рамках многолетнего сотрудничества с Публичным центром
правовой и социальной информации Кемеровской областной научной
библиотеки им. В.Д. Федорова 6 октября 2016 года сотрудники аппарата
регионального уполномоченного приняли участие в акции «Правовое поле
пенсионера», которая традиционно проводится каждый год в преддверии Дня
уважения старшего поколения с целью оказания правовой и консультационной
поддержки людям пожилого возраста. В акции также приняли участие
представители прокуратуры Кемеровской области, Управления Пенсионного
фонда РФ в г. Кемерово и Кемеровском районе, центрального отдела социальных
выплат
и
льгот
Управления
социальной
защиты
населения
администрации г. Кемерово, муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Центрального района г. Кемерово,
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Кемеровской области. Всем посетителям акции была оказана
консультативная помощь, даны разъяснения по вопросам, с которыми они
обратились.
В 2016 году сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области М.В. Волчек и И.С. Неведрова приняли участие в правовом
информировании осужденных, готовящихся к освобождению, которое прошло

64

16 ноября в ФКУ ИК-43 и 17 ноября в ФКУ ИК - 29 ГУФСИН России по
Кемеровской области.
Перед осужденными также выступили прокурор Кемеровской
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях К.В. Топорков, помощник начальника ГУФСИН России по
Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС И.А. Хохлова,
секретарь Наблюдательного Совета г. Кемерово по социальной адаптации лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, Е.В. Филиппова, председатель
общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Н. В. Янкин,
директор Центра социальной адаптации населения г. Кемерово Ю.С. Шевчук.
Выступающие осветили вопросы, касающиеся различных форм поддержки
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, после их освобождения. До
осужденных была доведена информация об имеющихся в центре занятости
вакансиях, разъяснялась возможность временного проживания в МБУ «Центр
социальной адаптации населения г. Кемерово», возможность переобучения и
порядок восстановления документов. Также осужденным были даны
консультации по всем интересующим их вопросам, затрагивающим их права.
Немаловажную роль в правовом просвещении граждан Кузбасса играют
публикации, статьи и выступления уполномоченного по правам человека и
сотрудников аппарата в средствах массовой информации.
Так, например, 8 февраля вышла в свет брошюра с докладом
уполномоченного по правам человека Н.А. Волкова «О соблюдении прав и
свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2015 году»,
а 24 февраля Н.А. Волков дал интервью корреспондентам каналов «ТВ-Мост» и
«Вести - Кузбасс» по итогам своей деятельности.
С целью соблюдения избирательных прав граждан в единый день
голосования 18 сентября 2016 года уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волков и сотрудники аппарата посетили
избирательные участки в социальных учреждениях Кемеровской области, а
также в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области и ИВС
Управления МВД России по г. Кемерово.
После завершения проверки Н.А. Волков дал интервью журналистам ГТРК
«Вести-Кузбасс» о том, что нарушений установленного порядка выборов не
выявлено.
14 декабря 2016 года на телеканалах «ТВ-Мост», «Вести-Кузбасс» был
показан сюжет о международной научно-практической конференции
«Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, проблемы, пути их
решения». Областная ежедневная газета «Кузбасс» опубликовала статью
корреспондента Г.А. Бабанаковой «Жизнь с надеждой и без преград» по итогам
этой конференции.
Таким образом, правовое просвещение граждан через СМИ является
необходимым условием повышения их правовой культуры, без которого
невозможно строительство правового государства в РФ.
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Кроме того, с целью правового информирования жителей Кузбасса
аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
ежеквартально выпускает информационный бюллетень «Права человека в
Кузбассе», а также функционирует официальный сайт уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области www.ombudsmankuzbass.ru.
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации, региональными уполномоченными, органами государственной
власти
Важное значение в деятельности уполномоченного по правам человека
имеет взаимодействие и сотрудничество в области прав и свобод человека и
гражданина, обмен информацией и рабочие встречи с государственными
органами, федеральным и региональными уполномоченными по правам
человека, уполномоченными по правам ребенка и уполномоченными по защите
прав предпринимателей, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, комиссиями по правам человека в субъектах Российской
Федерации, а также сотрудничество с Советом Федерации и Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, с министерствами и
ведомствами РФ, Советом при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, аппаратом Полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, органами государственной
власти Кемеровской области и органами местного самоуправления, СанктПетербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», высшими
учебными заведениями, общественными правозащитными организациями,
СМИ, а также международное сотрудничество.
Так, например, 1-2 марта 2016 года в г. Москве состоялся семинарсовещание российских уполномоченных по правам человека по вопросам
соблюдения избирательных прав граждан. В работе семинара приняли участие
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфилова,
первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ
В.В. Володин, председатель Комитета Госдумы по конституционному
законодательству и государственному строительству В.Н. Плигин, первый
заместитель Генерального прокурора России А.Э. Буксман, первый заместитель
Министра внутренних дел РФ А.В. Горовой, уполномоченные по правам
человека в субъектах РФ, а также член Центральной избирательной комиссии
РФ М.В. Гришина.
Центральной темой мероприятия стал вопрос по координации усилий и
развитию межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к
предстоящей избирательной кампании 2016 года. В ходе встречи участники
обсуждали
механизмы
и
инструменты
сотрудничества
между
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уполномоченными, представителями избирательных органов, законодательной
и исполнительной ветвей власти, а также институтами гражданского общества.
С 28 марта 2016 года в связи с назначением Указом Президента РФ
Э.А. Памфиловой в новый состав Центральной избирательной комиссии
Государственной
Думой
досрочно
прекращены
ее
полномочия.
Соответствующее заявление было направлено Э.А. Памфиловой в профильный
комитет Госдумы 18 марта.
22 апреля депутаты Государственной Думы проголосовали за назначение
Татьяны Николаевны Москальковой на должность Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
И уже 12 мая 2016 года в Республике Крым, в г. Алуште Т.Н. Москалькова
провела межрегиональную научно-практическую конференцию «Проблемы
соблюдения прав человека в период интеграции Республики Крым и города
Севастополя в социально-экономическое и правовое поле Российской
Федерации».
В конференции также приняли участие глава Государственного Совета
Республики Крым В.А. Константинов, руководители исполнительных органов,
общественной палаты и правозащитного сообщества Крыма и Севастополя, а
также уполномоченные по правам человека из 33 субъектов Российской
Федерации.
24 мая 2016 года в г. Новосибирске состоялось Окружное совещание
уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Сибирского федерального округа.
Главной темой для обсуждения стали вопросы становления и дальнейшего
развития в стране государственного правозащитного института.
Участие в Окружном совещании приняли уполномоченный по правам
человека в Республике Бурятия Ю.В. Жамбалова, уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае Б.В. Ларин, уполномоченный по правам человека в
Красноярском крае М.Г. Денисов, уполномоченный по правам человека в
Иркутской области В.А. Лукин, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волков, уполномоченный по правам человека в
Новосибирской области Н.Н. Шалабаева, уполномоченный по правам человека
в Омской области В.М. Лохичев, уполномоченный по правам человека в
Томской области Е.Г. Карташова, начальник отдела по взаимодействию с
государственными органами и институтами гражданского общества аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
О.В. Миловидов, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области М.В. Катунина, руководитель аппарата
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области А.В. Чирков,
консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области М.В. Волчек.
Участники совещания рассказали о том, как на их территориях проходит
процесс приведения региональных законов об уполномоченном по правам
человека в соответствие с федеральным законодательством, что сделано и что
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пока не удалось сделать в силу объективных причин. Также омбудсманы
проанализировали структуру аппаратов уполномоченных, необходимость
увеличения штатной численности в связи с большим объемом работы.
Кроме того, на совещании были рассмотрены тенденции развития
правозащитной ситуации в регионах и резонансные случаи, требующие
немедленного вмешательства уполномоченного и необходимость внесения
изменений в некоторые законодательные акты, нарушающие, по мнению
омбудсманов, права граждан.
25 мая 2016 года в г. Новосибирске состоялся Координационный совет
уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе с
участием российского омбудсмана Т.Н. Москальковой.
Заседание Координационного совета было посвящено проблемам защиты
прав граждан в жилищной сфере.
Защита прав граждан в сфере ЖКХ - тема актуальная для всех регионов
России. С приветственным словом к участникам заседания Координационного
совета обратилась заместитель Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Л.Е. Бурда.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова в своем выступлении отметила, что за последние годы
сложилась эффективная практика взаимодействия уполномоченных по правам
человека в рамках федеральных округов. «В территориально близких регионах
есть общие проблемы, и очень важно, что они обсуждаются с участием
полномочных
представителей
Президента
Российской
Федерации,
представителей федеральных и региональных органов власти», - подчеркнула
в своем выступлении Уполномоченный по правам человека в России.
Федеральный Уполномоченный отметила, что жалобы из регионов Сибирского
федерального округа по вопросам, связанным с правом на жилище, находятся
на третьем месте после жалоб в связи с исполнением уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства и составляют 15% от всех
обращений, поступивших от жителей Сибири.
«По предложению Уполномоченного принято решение о включении
в федеральный бюджет Российской Федерации расходов на обеспечение
жилыми помещениями военнослужащих, уволенных из Вооруженных сил
до 1 января 2005 года, что позволит в 2016-2017 годах обеспечить жилыми
помещениями 1779 семей», - рассказала присутствующим Т. Н. Москалькова.
Особое внимание она обратила на вопрос обеспечения жильем детей-сирот
и неуклонного исполнения судебных решений по этой теме. По словам
федерального омбудсмана, количество судебных решений о предоставлении
жилья детям-сиротам составляет 57,8% от общего количества судебных решений
о предоставлении жилплощади. Зачастую для этого не хватает денег. Однако
бывает, что деньги есть, а конкурсы по приобретению жилых помещений
бесконечно затягиваются - местным органам власти просто не хочется лишний
раз напрягаться и искать добросовестных застройщиков. Такая ситуация как раз
и должна быть в зоне особого внимания уполномоченных.
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16 июня 2016 года в г. Москве состоялась рабочая встреча
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой с уполномоченным по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волковым.
Федеральный и региональный омбудсманы обсудили текущие актуальные
вопросы защиты прав и свобод граждан. Н.А. Волков рассказал о том, чего
удалось добиться за период его работы в должности уполномоченного в деле
защиты прав и свобод граждан, а также о проблемах, которые еще предстоит
решить в первую очередь.
В рамках рабочей встречи прошло согласование кандидатуры
Н.А. Волкова на назначение его на новый срок полномочий. Процедура
согласования предусмотрена внесенными изменениями в федеральное и
региональное законодательство.
17 июня 2016 года в г. Москве состоялось заседание Координационного
совета российских уполномоченных по правам человека под председательством
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой.
Одной из ключевых тем заседания был вопрос взаимодействия с органами
власти и институтами гражданского общества. Участники пленарного заседания
обсудили перспективные направления взаимодействия уполномоченных
с другими структурами - органами прокуратуры и пенитенциарной системы,
общественными
палатами,
правозащитниками
и
международными
организациями. В рамках обсуждения также было уделено внимание текущим
совместным проектам, в частности деятельности по мониторингу доступности
правосудия и проекту «Российские ОНК - новое поколение».
На Координационный совет были приглашены
представители
законодательной и исполнительной ветвей власти, в том числе Совета
Федерации, Государственной Думы, МИД, а также Генпрокуратуры, МВД
и ФСИН России.
7 декабря 2016 года в российской столице состоялся очередной
Координационный совет российских уполномоченных по правам человека.
Первый день работы состоялся в Доме Правительства Московской области под
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Т.Н. Москальковой. Заседание было посвящено результатам
мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе избирательной
кампании 2016 года.
В мероприятии приняли участие вице-губернатор Московской области
Н.С. Виртуозова, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации, представители Центральной избирательной комиссии РФ и
федеральных органов власти. Кроме того, с приветственным словом к
участникам заседания обратился генеральный секретарь Совета Европы
Турбьёрн Ягланд, находившийся в Российской Федерации с официальным
визитом. Участники Координационного совета подвели итоги соблюдения
избирательных прав граждан в ходе проведения выборов в 2016 году, а также
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обсудили ключевые направления развития института уполномоченных по
правам человека. На заседании также состоялось представление
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
назначенных на должность в период с июня по декабрь 2016 года.
В завершение Координационного совета Уполномоченный по правам
человека в РФ представила электронный информационно-просветительский
проект «Правозащитная карта России», к участию в котором были приглашены
региональные омбудсмены. Проект представляет собой интерактивный
программный продукт, содержащий данные статистики, результаты социальных
опросов, законодательство и информацию о деятельности федерального и
региональных уполномоченных по правам человека. Он призван помочь
гражданам реализовать свое право на доступ к информации о деятельности
института уполномоченных по правам человека, а также получить
представление о состоянии правозащитной сферы в каждом регионе страны. В
ходе заседания региональные уполномоченные по правам человека были
отмечены благодарностями председателя ЦИК России за активное содействие в
защите избирательных прав граждан и почетными грамотами Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации за активную работу по
восстановлению прав граждан.
8 декабря состоялся заключительный день работы Координационного
совета. Его участники обсудили вопросы исполнения вступивших в законную
силу судебных постановлений.
В работе второго дня заседания приняли участие директор Федеральной
службы судебных приставов А.О. Парфенчиков, уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации, депутаты Государственной Думы,
представители Генеральной прокуратуры РФ, ФСИН России, Министерства
финансов РФ и ПАО Сбербанк.
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы взаимодействия
ФССП России с уполномоченными по правам человека, проблемы защиты
социальных прав в исполнительном судопроизводстве, а также исполнение
органами местного самоуправления решений судов о предоставлении гражданам
жилых помещений по договорам социального найма вне очереди.
***
Для улучшения работы по сотрудничеству и взаимодействию в области
правозащитной деятельности уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области и сотрудники аппарата регулярно участвовали в
различных конференциях, семинарах, заседаниях круглых столов, в том числе
региональных, всероссийских и международных.
Так, 1 марта 2016 года во всех территориальных управлениях
Роскомнадзора Сибирского федерального округа был проведен День открытых
дверей, посвященный защите прав субъектов персональных данных. Данное
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мероприятие прошло в честь Международного дня защиты персональных
данных. В этом году исполнилось 35 лет со дня принятия Конвенции Совета
Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных» и 10 лет со дня решения Совета Европы о праздновании
этой даты. В рамках мероприятия Управлением Роскомнадзора СФО проведена
видеоконференция с участием территориальных управлений Роскомнадзора. По
окончании видеоконференции прошел круглый стол. В Кемеровской области
участие в круглом столе приняли представители Роскомнадзора и областной
прокуратуры, уполномоченного по правам человека и уполномоченного по
защите прав предпринимателей, Администрации Кемеровской области и города
Кемерово. На заседании круглого стола были обсуждены проблемы, связанные с
защитой персональных данных в регионе.
19 сентября 2016 года в Малом зале Правительства Новосибирской
области состоялось пленарное заседание международной конференции «Права
человека: новые вызовы и измерения». Конференция проводилась Сибирским
институтом внешних отношений и регионоведения и Кафедрой ЮНЕСКО по
правам человека и демократии при МГИМО(У) МИД России при поддержке
Правительства Новосибирской области.
Конференцию открыл главный советник департамента по реализации
общественных проектов аппарата Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе И.А. Чернышов.
С докладами по проблемам прав человека выступили заместитель
Министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области О.Г. Орлова, уполномоченные по правам человека в Новосибирской
области Н.Н. Шалабаева и в Кемеровской области Н.А. Волков, а также
представители консульского корпуса: Генеральный консул Республики
Узбекистан в Новосибирске Р.М. Матчанов, Почетный консул Королевства
Испании по Сибирскому федеральному округу Пабло Гастон ди Тата Франсия,
Почетный консул Франции в г. Новосибирске Г.В. Милогулов, Консул
Киргизской Республики в Новосибирске Б.Т. Уметов, уполномоченный по
правам ребенка в Новосибирской области Л.М. Зябрева, ученые, преподаватели
и аспиранты вузов Сибири.
Председательствовала на конференции ректор СИМОиР О.В. Плотникова.
На мероприятии поднимались вопросы соблюдения и защиты прав
человека и ребенка, сирот и людей с особыми потребностями здоровья,
проблемы определения и применения права в России, Испании, Казахстане,
Китае, Узбекистане, Франции и в общемировом, универсальном аспекте.
9 -10 ноября 2016 года в Кузбасском институте ФСИН России состоялась
научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня:
взаимодействие науки и практики».
В мероприятии приняли участие ведущие ученые научных и
образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний и
Минобрнауки
России,
руководители
и
практические
работники
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территориальных органов ФСИН, МВД, прокуратуры, представители Русской
Православной Церкви, общественных организаций, личный состав института.
Целью проведения конференции явилось обсуждение комплекса
актуальных вопросов реформирования уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, проблем функционирования учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения свободы, исполнения уголовных наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества, уголовно-правовых, уголовнопроцессуальных, криминологических и криминалистических проблем борьбы с
преступностью, актуальных проблем подготовки квалифицированных
специалистов для уголовно-исполнительной системы.
На пленарном заседании конференции выступили начальник Кузбасского
института ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент, генерал-майор
внутренней службы М.В. Киселев, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области, кандидат философских наук, доцент Н.А. Волков,
директор Юридического института Национального исследовательского
Томского государственного университета, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист России В.А. Уткин, профессор Рязанской Академии ФСИН
России, доктор юридических наук, генерал-майор внутренней службы в отставке
А.Я. Гришко, профессор кафедры уголовно-исполнительного права и
криминологии Юридического института Национального исследовательского
Томского государственного университета, заслуженный юрист России
Л.М. Прозументов, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, доцент
А.П. Детков, заместитель начальника отдела режима Управления режима и
надзора ФСИН России, полковник внутренней службы С.В. Екимов, профессор
кафедры уголовного права Кузбасского института ФСИН России, доктор
юридических наук, А.В. Шеслер.
Продолжается сотрудничество аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области с Санкт-Петербургским гуманитарнополитологическим центром «Стратегия».
12-14 октября 2016 года в г. Пушкине в Центре подготовки руководителей
Санкт-Петербургского филиала ВШЭ состоялся трехдневный семинар-тренинг
для недавно назначенных уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
В семинаре приняли участие в качестве слушателей уполномоченные по правам
человека из десяти субъектов РФ: Республики Коми - Н.Н. Быковская,
Республики Северная Осетия - Алания - Э.С. Валиев, Удмуртской Республики В.В. Соломенников, Чувашской Республики - Ю.С. Кручинин, а также
Владимирской области - Л.В. Романова, Вологодской области О.А. Димони, Кировской области - А.Г. Панов, Курганской области Г.П. Порохин, Новгородской области - А.А. Бойцев, и Ярославской области
- С.А. Бабуркин. В качестве экспертов на семинар были приглашены
уполномоченные по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков,
в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова и в г. Санкт-Петербург А.В. Шишлов.
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Также в семинаре принял участие сотрудник аппарата Уполномоченного
по правам человека в РФ
А.М. Иванов. Преподавателями на семинаре
выступили президент СПб центра «Стратегия» А.Ю. Сунгуров и вице-президент
центра А.Л. Нездюров.
В рамках семинара были проведены презентации на темы: «Исторические
и правовые основы становления института омбудсмана - УПЧ», «Поколения
прав человека и механизмы их защиты в мире и России», «Итоги проектов СПб
центра «Стратегия» по развитию взаимодействия между государственными и
общественными правозащитными организациями», «Внешние взаимодействия
аппарата омбудсмана, в том числе с правоохранительной системой», «Критерии
эффективности в деятельности УПЧ», «Внутренний менеджмент аппарата
регионального УПЧ, проблемы специализации и «командности», «Личностный
фактор в становлении и деятельности института омбудсмана и аппаратов УПЧ
(Сотрудники аппаратов УПЧ)», «Перспективы института омбудсмана в
России». Кроме этого, состоялись несколько подиумных дискуссий по темам
презентаций, в ходе которых участники семинара смогли конструктивно
обменяться накопленным ими опытом работы по защите прав человека, а также
обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия между
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Главным итогом семинара стало укрепление горизонтальных связей между
уполномоченными по правам человека из разных регионов России, а также
передача недавно избранным уполномоченным наиболее интересного опыта
работы, накопленного ветеранами сообщества уполномоченных по правам
человека Н.А. Волковым и Т.Г. Мерзляковой.
***
Большую роль в улучшении ситуации в сфере соблюдения и защиты прав
человека в 2016 году сыграли регулярные рабочие встречи уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области с руководителями органов
государственной власти и местного самоуправления.
По различным вопросам, касающимся прав человека, уполномоченный по
правам человека Н.А. Волков встречался с Губернатором Кемеровской области
А.Г. Тулеевым, заместителем Губернатора – руководителем аппарата
Администрации области А.А. Зелениным, заместителем Губернатора по
вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Пахомовой, заместителем
Губернатора по вопросам социальной политики В.К. Цоем, заместителем
Губернатора по вопросам здравоохранения А.С. Сергеевым, и.о. заместителя
Губернатора
по
угольной
промышленности
и
недропользованию
Е.В. Хлебуновым, и.о. заместителя Губернатора по координации работы
правоохранительных органов и органов военного управления А.В. Кожевиным,
начальниками департаментов Н.Г. Кругляковой, А.В. Чепкасовым,
Е.Г. Арутюняном, Л.Т. Зауэрвайн.
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Также были проведены рабочие встречи с депутатами Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации Т.О. Алексеевой,
П.М. Федяевым, Д.В. Исламовым, В.И. Мельником, председателями Совета
народных депутатов Кемеровской области Е.В. Косяненко и А.В. Синицыным,
председателями
комитетов
областного
Совета
И.Н.
Синицыной,
А.Н. Смолиным, В.А. Волчеком, Д. В. Куксовым, главами г. Кемерово
И.В. Середюком и г. Новокузнецка С.Н. Кузнецовым.
Взаимодействие с судебными органами и прокуратурой
В 2016 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие в
сфере соблюдения и восстановления прав и свобод человека между
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и судебными
органами.
В связи с поступлением жалоб от подсудимых на условия содержания в
конвойных помещениях судов, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области в 2016 году посетил некоторые из них.
В соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству
здания судов общей юрисдикции «СП 31-104-2000. Здания судов общей
юрисдикции» в здании суда размещается группа помещений для подсудимых и
конвоя.
Эти помещения должны размещаться таким образом, чтобы они имели
непосредственную связь со служебным входом в здание, а путь подсудимых от
камер до зала судебных заседаний по слушанию уголовных дел был
изолированным, он должен проходить по отдельным лестницам и коридорам.
Допускается размещение группы помещений для подсудимых в
подвальном этаже здания.
Камеры для подсудимых предусматриваются из расчета 3 камеры на
каждый зал судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел. Площадь
каждой камеры - 4 м2. По заданию на проектирование число камер может быть
увеличено для обеспечения раздельного размещения мужчин и женщин,
взрослых и несовершеннолетних, а также изолированного содержания лиц,
которым запрещено общение между собой.
Площадь помещения для конвоя принимается 12 м2 при числе камер до 10
и 18 м2 - при числе камер более 10.
С целью оценки состояния помещений для подсудимых и конвоя
уполномоченный в истекшем году провел плановую проверку конвойных
помещений Чебулинского, Промышленновского, Яйского, Крапивинского
районов и города Киселевска.
Так, 21 июля Н.А. Волков совместно с и.о. заместителя начальника
Управления Судебного департамента в Кемеровской области В.М. Ханжиным,
и.о. председателя Чебулинского районного суда Кемеровской области
М.Г. Цайтлер, заместителем начальника отделения МВД России по
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Чебулинскому муниципальному району - начальником СО Н.В. Смокотиной,
заместителем начальника ИВС г. Мариинска А.В. Лукшой осмотрели конвойное
помещение здания Чебулинского районного суда.
В ходе проверки было установлено, что камеры для подсудимых находятся
на первом этаже, обеспечены скамейками. Стены в камерах свежевыкрашенные,
чистые. В конвойном помещении предусмотрен туалет, комната переговоров
подсудимых с адвокатами. Уборка конвойного помещения осуществляется
ежедневно техническим персоналом в соответствии с санитарноэпидемиологическим нормами. В залах судебных заседаний для рассмотрения
уголовных дел установлены металлические заградительные решетки,
ограждающие подсудимых.
Имеется и помещение для размещения личного состава караула.
Для заезда специального автотранспорта, посадки (высадки) обвиняемых
(подсудимых) и осужденных оборудована огражденная стоянка возле
специального внешнего входа.
10 августа региональный уполномоченный совместно с начальником
изолятора временного содержания Отдела МВД России по Промышленновскому
району И.А. Паньковым и начальником отдела Промышленновского районного
суда
Т.Г.
Печковой
осмотрели
конвойное
помещение
здания
Промышленновского районного суда.
Конвойное помещение для осужденных находится на первом этаже, не
оборудовано отдельным санузлом, в нем также нет комнаты для личного состава
конвоя. Не соблюдается требование об изолированности прохождения
подсудимых от камеры до зала судебных заседаний.
В зале заседания установлены металлические заградительные решетки для
подсудимых.
Н.А. Волков встретился с и.о. председателя Промышленновского
районного суда Л.А. Семеновой. Во время встречи они обсудили вопросы,
связанные с защитой прав граждан при производстве дел в судах.
22 сентября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
во время рабочей поездки в Яйский муниципальный район встретился с
председателем Яйского районного суда В.М. Мильченко, ознакомился с
условиями содержания подсудимых в конвойном помещении.
Здание суда находится в бывшем здании райисполкома и не соответствует
современным требованиям. Конвойное помещение для осужденных находится
на первом этаже, в нем также нет помещения для личного состава конвоя.
В конвойном помещении в зимний период низкая температура воздуха.
Данная ситуация сложилась вследствие износа системы отопления суда, а также
необходимости замены оконных блоков и входных дверей.
Запланированное проведение в 2016-2017 годах капитального ремонта в
Яйском районном суде не состоялось ввиду не выделения денежных средств. Для
приведения здания суда в соответствие требованиям законодательства
необходима его реконструкция.
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26 октября в рамках рабочей поездки состоялась встреча уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области с председателем Киселевского
городского суда С.А Симоновой.
Н.А. Волков совместно с председателем суда и администратором суда
М.П. Бахметовой осмотрели конвойное помещение здания суда.
Здание суда не в полной мере соответствует требованиям. Конвойное
помещение находится на 2 этаже, нет помещения для личного состава, не
оборудован заезд специального автотранспорта стражи и посадки (высадки)
обвиняемых (подсудимых) и осужденных.
Вместе с тем, по информации председателя суда в 2017 – 2018 гг.
запланировано строительство нового здания. Финансирование осуществляется
по федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы».
16 ноября Уполномоченный встретился с и.о. председателя Крапивинского
районного суда Л.И. Кудряковой, администратором суда Е.Ю. Забегаловым,
ознакомился с условиями содержания подсудимых в конвойном помещении.
Председатель суда рассказала уполномоченному об истории создания
Крапивинского районного суда, его коллективе, современной деятельности суда,
категориях рассматриваемых дел и их специфике.
По итогам проведенных проверок уполномоченный отмечает, что
судебный департамент в целом, председатели и администраторы судов проводят
большую работу по приведению конвойных помещений в надлежащее
состояние. Вместе с тем, ряд зданий судов требует ремонта или реконструкции
В 2017 году уполномоченным будет продолжена работа по контролю за
условиями содержания в конвойных помещениях федеральных судов области.
16 декабря 2016 года состоялась рабочая встреча уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области Н.А. Волкова и председателя
Новоильинского районного суда г. Новокузнецка А.И. Страшникова по
вопросам рассмотрения дел в порядке, предусмотренном Кодексом
Административного судопроизводства Российской Федерации.
В этот же день уполномоченный принял участие в отчетно-выборной
конференции судей Кемеровской области, в ходе которой были рассмотрены
итоги работы судов и органов судейского сообщества за период с 2014 по 2016
годы.
В своем выступлении Н.А. Волков обратил внимание участников
конференции на Постановление Конституционного Суда от 14.07.2015 № 21-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального
закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней» и на разъяснения Верховного суда, представленные в «Обзоре
судебной практики Верховного суда Российской Федерации №3 (2016)»,
утвержденном
Президиумом
Верховного
Суда
РФ
19
октября
2016 г. Разъяснения касаются вопроса о привлечении уполномоченного по
правам человека к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.
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В завершение своего выступления уполномоченный поблагодарил
представителей судебной системы за активное сотрудничество и поделился
итогами работы по проверке конвойных помещений в зданиях судов области.

***
В отчетном году продолжалось сотрудничество и взаимодействие
между уполномоченным по правам человека и прокуратурой Кемеровской
области.
Деловое сотрудничество между уполномоченным и прокуратурой
непосредственно способствует эффективному решению задач по защите прав и
законных интересов граждан, в решении которых заинтересованы обе
структуры.
Правовой основой взаимодействия между уполномоченным и областной
прокуратурой является Соглашение о формах взаимодействия прокуратуры
Кемеровской области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области, подписанное в 2013 году Н.А. Волковым и П.В. Бухтояровым.
Основной целью уполномоченного является содействие гражданам в
восстановлении нарушенных прав, а не привлечение виновных к
ответственности, тем более что он не наделен правом административного
воздействия при подтверждении фактов нарушения прав и законных интересов
граждан должностными лицами. В таких случаях уполномоченный вправе
обратиться за содействием в их восстановлении в компетентные органы власти
и, в том числе, в органы прокуратуры.
В 2016 году уполномоченным в органы прокуратуры было направлено
17 обращений, поступивших в аппарат уполномоченного, рассмотрение которых
невозможно без участия сотрудников прокуратуры.
Это обращения о нарушениях в области жилищных и трудовых прав, а
также прав социально незащищенных групп населения.
Уполномоченный отмечает, что ни одно его обращение в прокуратуру не
осталось без оперативного реагирования ее сотрудников и принятия
эффективных мер.
Особое место во взаимодействии с прокуратурой Кемеровской области
занимает сотрудничество, проведение совместных проверок, совместный прием
осужденных и их правовое информирование с Кемеровской прокуратурой по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (прокурор К.В. Топорков), Кузбасской прокуратурой по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях (прокурор - И.М. Платов), Мариинской
прокуратурой
по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях (прокурор - М.В. Марукян)
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Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти
В целях повышения эффективности работы по соблюдению прав и свобод
человека в 2016 году на постоянной основе осуществлялось взаимодействие со
всеми территориальными органами федеральных органов государственной
власти Кемеровской области.
Уполномоченный по правам человека постоянно принимал участие в
работе коллегий Главного управления МВД России по Кемеровской области,
Главного управления ФСИН России по Кемеровской области, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области,
Координационного совета Управления Министерства юстиции России по
Кемеровской области.
В течение года регулярно проводились встречи с руководителями
территориальных органов по вопросам соблюдения прав человека и совместные
проверки по обращениям граждан.
Сотрудничество и взаимодействие с Главным управлением МВД России
по Кемеровской области.
15 января уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков принял участие в расширенном заседании коллегии Главного
управления, посвященном подведению итогов оперативно-служебной
деятельности подразделений органов внутренних дел области в 2015 году и
определению приоритетных направлений в работе кузбасской полиции на
2016 год с участием Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, на которой
состоялась также торжественная церемония вручения Знамени ГУ МВД России
по Кемеровской области.
С основными итогами 2015 года членов коллегии и приглашенных
ознакомил начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генераллейтенант полиции Ю.Н. Ларионов. Он сообщил, что деятельность областной
полиции в прошедшем году была направлена на повышение уровня безопасности
граждан, обеспечение антитеррористической защищенности, активное
противодействие организованной преступности.
Принятые
Главным
управлением меры позволили укрепить положительные тенденции к снижению
количества совершаемых преступлений, представляющих наибольшую
общественную опасность, а также повысить качество их расследования и
оперативного сопровождения.
31 марта уполномоченный принял участие в совещании, проводимом
начальником полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по
Кемеровской области. На совещании также присутствовали председатель
общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания Кемеровской области
Н.В. Янкин, руководители Управления организации тылового обеспечения,
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управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления ГУ МВД России по Кемеровской области.
Темой обсуждения стало обеспечение в ИВС и специальных приемниках
ГУ МВД России по Кемеровской области условий по эффективному участию
институтов гражданского общества в контроле за соблюдением прав
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и лиц, подвергнутых
административному аресту.
В 2016 году уполномоченным проводилась активная работа по
соблюдению прав граждан, находящихся в изоляторах временного содержания,
расположенных на территории Кемеровской области.
В ходе проверок осматривались помещения для содержания
спецконтингента, комнаты распределения пищи, санпропускники, прогулочные
дворы, медицинские кабинеты, душевые комнаты, проверялось наличие
периодических изданий и радиовещания.
Условия и порядок содержания подозреваемых и обвиняемых в
совершении
преступлений
в
изоляторах
временного
содержания
регламентируются Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
За последние несколько лет существенно изменились в лучшую сторону
условия содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС области, что снизило
поток жалоб из этих учреждений.
По данным, предоставленным Главным управлением МВД России по
Кемеровской области, в 2016 году в Кемеровской области функционировало
19 изоляторов временного содержания. В связи с аварийным состоянием
закрыты изоляторы в городах Гурьевске (2011г.) и Новокузнецке (2016г.).
В подвальных и полуподвальных помещениях зданий органов внутренних
дел расположены изоляторы в городах Мыски, Междуреченск, а также в
Мариинском, Юргинском и Яшкинском районах. Здесь нет технической
возможности для создания надлежащих условий содержания спецконтингента и
несения службы нарядами полиции.
Требованиям федерального законодательства соответствуют только
12 изоляторов в городах Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Белово,
Междуреченск, Киселевск, Анжеро-Судженск, Березовский, Топки, Таштагол,
пгт. Тяжинский и пгт. Тисуль.
Надо отметить, что все ИВС области оборудованы индивидуальными
спальными местами, в камерах имеются полочки, тумбочки, вешалки, в
достаточном количестве имеются постельные принадлежности. Во всех
изоляторах организовано трехразовое горячее питание. Подозреваемым и
обвиняемым оказывается медицинская помощь. В случае необходимости
спецконтингенту вызываются бригады скорой медицинской помощи, а для
получения лечения в стационаре подозреваемые и обвиняемые
госпитализируются в муниципальные больницы стационарного типа.
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Потребность в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
спецучреждений полиции остается в регионе высокой. Необходимо провести
капитальный ремонт ИВС Отелов МВД России по г. Междуреченску и
Яшкинскому району.
В истекшем году уполномоченный и его сотрудники посетили
10 изоляторов и 2 спецприемника для содержания лиц, осужденных к
административному аресту.
Так, в марте в соответствии с планом работы уполномоченный посетил
изоляторы временного содержания, расположенные
в г. Кемерово,
Таштагольском, Мариинском и Тяжинском районах. Н.А. Волков также
проверил комнаты для содержания задержанных лиц при дежурной части
отделов полиции.
Условия содержания в камерах ИВС г. Кемерово, Таштагольского и
Тяжинского
районов
соответствуют
предъявляемым
требованиям
законодательства. В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы
отдельные спальные места, установлены столы для спецконтингента.
Предусмотрены комнаты для производства досмотра и следственных действий.
Оборудованы
душевые
кабины,
прогулочный
двор.
Установлено
видеонаблюдение.
Уполномоченный пообщался с подозреваемыми и обвиняемыми,
содержащимися в изоляторах, претензий к условиям содержания и деятельности
сотрудников полиции нет.
Что касается изолятора временного содержания Отдела МВД России по
Мариинскому району, то данный изолятор 1978 года постройки, находится в
подвальном помещении и не соответствует требованиям Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». На момент проверки в камерах изолятора отсутствовали
водоканализационные сети горячей и холодной воды, краны с водопроводной
водой и душевые комнаты, скамейки по лимиту мест, оконные проемы для
обеспечения естественного освещения. Также территория отдела МВД не
оборудована прогулочным двором для ежедневных прогулок.
Тем не менее, усилиями ГУ МВД России по Кемеровской области в
2016 году была проведена большая работа по устранению выявленных
нарушений. В частности, в изоляторе проведены строительные работы по
устройству системы канализации и сети водообеспечения, что подтвердила
повторная проверка ИВС в июле 2016 года.
Вместе с тем, до сих пор остается нерешенной проблема с ежедневными
прогулками в связи с отсутствием прогулочного двора.
В апреле уполномоченный посетил с проверкой изоляторы временного
содержания в городах Березовский и Анжеро-Судженск.
Данные
изоляторы
в
основном
соответствует
требованиям
законодательства.
Н.А. Волков побеседовал с подсудимыми и обвиняемыми, а также с
административно арестованными, содержащимися в ИВС.
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8 июня кузбасский уполномоченный посетил также спецприемник отдела
МВД России по Гурьевскому району, в котором содержатся лица, осужденные к
административному аресту.
С деятельностью спецприемника уполномоченного ознакомили врио
начальника учреждения А.В. Гвоздев и заместитель начальника полиции
Е.А. Солонин.
Лимит наполняемости учреждения 10 человек, на момент проверки
содержалось 5.
Н.А. Волков проверил также условия содержания лиц, задержанных в
административном порядке, в дежурной части отдела полиции по Гурьевскому
району, побеседовал с сотрудниками отдела.
Кроме того, уполномоченный посетил площадку строительства нового
здания ИВС Отдела МВД России по Гурьевскому району. Запланированный
лимит наполняемости 50 человек. Старый ИВС по решению Гурьевского
районного суда закрыт с 2011 года в связи с аварийностью. Из-за
недостаточности финансирования строительство изолятора длится уже пять лет.
Примерная дата окончания строительства ожидается во втором полугодии
2017 года.
1 августа состоялась рабочая встреча уполномоченного с вновь
назначенным начальником отдела организации охраны и конвоирования,
специальных учреждений полиции управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
ГУ МВД России по Кемеровской области А.Н. Богучаровым и его заместителем
И.Н. Кривошеевым.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимодействия и
сотрудничества в сфере защиты и обеспечения прав подозреваемых и
обвиняемых, а также административно задержанных лиц, содержащихся в
изоляторах временного содержания в Кемеровской области. Отдельно были
отмечены проблемы межведомственного взаимодействия при осуществлении
процесса конвоирования указанных лиц.
В августе в рамках рабочей поездки Н.А. Волков посетил изоляторы
временного содержания в Промышленновском районе и городе Новокузнецке.
Условия содержания в ИВС Промышленновского района соответствуют
требованиям законодательства.
А вот осмотр изолятора временного содержания УМВД России по
г. Новокузнецку показал, что учреждение не соответствует требованиям закона,
в камерах большая сырость, плохая вентиляция и недостаточное
освещение. Устранение указанных недостатков, а также полное приведение
ИВС в соответствие с установленными нормативами невозможны изза особенностей технической конструкции старого здания.
В тот же день уполномоченный посетил и специальный приемник УВД по
г. Новокузнецку, расположенный отдельно на другой территории.
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Проверка специального приемника для административно арестованных
лиц осуществлялась в присутствии врио заместителя начальника полиции по
охране общественного порядка УМВД России по г. Новокузнецку А.И. Фишера.
С деятельностью специального приемника уполномоченного ознакомил
начальник учреждения В.Н. Соловьев.
В ходе осмотра установлено, что внутри здания произведен косметический
ремонт, в камерах для административно арестованных оборудованы отдельные
спальные места.
Вместе с тем, здание специального приемника находится в ветхом
состоянии и рассчитано на 24 человека, тогда как на момент посещения в нем
содержалось 57 административно арестованных, то есть в учреждении
значительный перелимит. Кроме того, в специальном приемнике отсутствуют
прогулочный дворик и оборудованные места для досмотра передач.
Город Новокузнецк является крупнейшим городом Кемеровской области,
в котором сосредоточены крупные промышленные и транспортные объекты,
проживает более 560 тысяч жителей. Изолятор временного содержания
подозреваемых и обвиняемых, специальный приемник для содержания лиц,
подвергнутых административному аресту, расположены в непригодных для
этого зданиях, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым по
нормам санитарной площади на одного содержащегося, наличию
санпропускника, а также не обеспечивают потребности правоохранительных
органов в необходимом лимите мест. В связи с этим, уполномоченный отметил,
что в городе требуется срочное строительство нового здания ИВС.
И, как следствие, в декабре 2016 года эксплуатация старого здания
изолятора временного содержания в г. Новокузнецке прекращена в связи с
необходимостью сноса, подготовки строительной площадки и строительством на
этом месте нового здания.
26 октября региональный уполномоченный посетил изолятор временного
содержания, расположенный в Отделе МВД России по г. Киселевску.
Проверка условий содержания лиц, подвергшихся административному
аресту, а также обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений,
осуществлялась в присутствии заместителя начальника полиции отдела МВД
России по г. Киселевску В.А. Чаткина и заместителя начальника ИВС
В.Б. Бухарина.
Условия в камерах изолятора временного содержания в целом
соответствуют предъявляемым требованиям. Имеется в ИВС и обустроенный
прогулочный двор.
На момент проведения проверки в учреждении содержалось 24 человека.
Во время беседы уполномоченного с лицами, содержащимися в изоляторе,
жалоб на условия содержания и действия сотрудников не поступило.
Н.А. Волков также осмотрел специальные помещения для содержания
административно задержанных лиц при дежурной части отдела МВД.
Изолятор временного содержания Межмуниципального отдела МВД
России «Юргинский» расположен в подвальном помещении здания органа

82

внутренних дел и не соответствует строительным стандартам и правилам,
условиям пожарной безопасности, а также требованиям законодательства в
части обеспечения бытовых и медико-санитарных норм. Устранить эти
несоответствия путем капитального ремонта или реконструкции не
представляется возможным. По информации кузбасской полиции, в Департамент
тыла МВД России направлен пакет документов для включения в федеральную
адресную инвестиционную программу новых строек ИВС на 50 мест МО МВД
России «Юргинский».
Уполномоченный надеется, что ГУ МВД России по Кемеровской области
и в дальнейшем будет принимать все меры для соблюдения условий содержания,
обеспечения в полном объеме медико-санитарных и материально-бытовых
условий в учреждениях полиции. Необходимо
продолжить работу по
приведению изоляторов временного содержания, дежурных частей отделов
полиции в соответствие с требованиями законодательства о содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
21 октября 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков и начальник Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области Ю.Н. Ларионов
подписали протокол в дополнение к Соглашению от 14 ноября 2012 года «О
сотрудничестве и взаимодействии». Данный протокол заключен исходя из
необходимости обеспечения эффективного контроля за соблюдением гарантий
прав и свобод человека и гражданина в сфере миграционных отношений и с
целью повышения эффективности совместных действий по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Актуальность подписания протокола обусловлена упразднением Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и
Федеральной миграционной службы и передачей Министерству внутренних дел
Российской Федерации их полномочий согласно Указу Президента от 05 апреля
2016г № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров и в сфере миграции».
***
В 2016 году продолжилось сотрудничество и тесное взаимодействие
между уполномоченным по правам человека и Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области в сфере соблюдения и
восстановления прав и свобод человека.
Проблемы с исполнением судебных решений находятся под пристальным
вниманием Н.А. Волкова. Активно используемой формой взаимодействия
уполномоченного и УФССП является обмен информацией при рассмотрении
поступивших в адрес уполномоченного обращений, а также регулярное участие
уполномоченного и его сотрудников в мероприятиях, проводимых службой
судебных приставов.
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Так, 29 февраля начальник юридического отдела Х.С. Камалдинова
приняла участие в заседании коллегии Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Кемеровской области по итогам деятельности за
2015 год.
С докладом перед собравшимися выступил руководитель Управления
Д.Г. Ткаченко. Он дал оценку итогам работы в прошлом году и обозначил
ключевые вопросы деятельности службы в 2016 году.
21 марта уполномоченный принял участие в работе межведомственного
совещания в УФССП России по Кемеровской области.
На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия службы
судебных приставов с уполномоченным по правам человека, уполномоченным
по правам ребенка, уполномоченным по защите прав предпринимателей, в том
числе по вопросам рассмотрения обращений граждан.
По итогам совещания участники встречи пришли к общему мнению о
необходимости развития эффективного взаимодействия и координации работы
по защите прав граждан, детей и субъектов предпринимательской деятельности.
4 августа состоялось заседание коллегии Управления Федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области, на котором были подведены итоги
деятельности за 1-е полугодие 2016 года, а также определены основные задачи и
направления работы службы на 2-е полугодие текущего года.
На коллегии выступили руководитель Управления ФССП по Кемеровской
области Д.Г. Ткаченко и Главный федеральный инспектор по Кемеровской
области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе И.В. Колесников.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков в своем выступлении выразил благодарность судебным приставам
области за большую работу по защите прав граждан.
Традиционными стали совместные приемы граждан уполномоченного по
правам человека и руководства УФССП России по Кемеровской области.
Единый день приема граждан инициирован решением Совета
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и проводится для
оказания юридической помощи гражданам по вопросам исполнения судебных
решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка
деятельности судов.
Так, 30 июня прошел совместный прием граждан уполномоченным по
правам человека в Кемеровской области Н.А. Волковым и руководителем
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области
Д.Г. Ткаченко.
Всем обратившимся гражданам даны подробные разъяснения. Часть
вопросов руководители государственных органов решили на месте. По всем
поступившим обращениям гражданам дополнительно направлены ответы.
29 сентября Н.А. Волков и и.о. руководителя УФССП России по
Кемеровской области - и.о. главного судебного пристава Кемеровской области
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А.Н. Покровская провели совместный прием граждан по вопросам
исполнительного производства.
Основными проблемами, с которыми обратились граждане, являются
неисполнение требований исполнительных документов, наложение ареста на
расчетные счета должников, вынесение постановлений о запрете
регистрационных действий в отношении имущества должников, разъяснение
порядка исполнения требований исполнительных документов, принятие мер,
направленных на их исполнение и т.д.
Всего по итогам единого дня приема граждан в Кемеровской области
должностными лицами Управления и структурных подразделений в общей
сложности принято 2194 гражданина, 428 должников произвели оплату своих
задолженностей на месте на общую сумму 1 млн. 723 тыс. руб.
Хочется отметить важность и необходимость таких приемов, потому что
совместная работа помогает найти оперативное решение вопросов граждан и
защиты их прав.
Вместе с тем, уполномоченный считает, что Управлению ФССП
необходимо усилить контроль за своевременным исполнением судебных
решений.
***
Взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области.
В 2016 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и
Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Сотрудничество осуществляется на основании подписанного в 2013 году
региональным омбудсманом Н.А. Волковым и руководителем Управления
Е.И. Оксом Соглашения «О взаимодействии уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области и Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области в вопросах защиты прав человека и гражданина».
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области является
территориальным органом, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Поэтому работа по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их прав на
благоприятную окружающую среду проводится совместно с Управлением
Роспотребндзора.
Так, например, в аппарат уполномоченного поступило обращение жителей
с. Куртуково (вх. № К-816), в котором заявители жаловались на то, что некий гр.
С. построил в частном секторе кафе и станцию технического обслуживания с
автомойкой, шиномонтажным боксом и т.д.
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Для проведения проверки изложенных фактов уполномоченный обратился
в Управление Роспотребнадзора.
При проведении административного расследования сотрудниками
территориального отдела в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе
Управления
Роспотребнадзора
выявлены
нарушения
санитарного
законодательства в части расположения СТО, шиномонтажной мастерской,
автомойки по отношению к жилой застройке, нарушения при сборе, хранении и
утилизации отходов производства.
Также нашла свое подтверждение и жалоба жителей дома № 16 по
ул. Машиностроителей в г. Юрге (вх. № К-673, К-699, К-784), в которой жильцы
указывали на неудовлетворительные условия проживания, связанные с
деятельностью кафе «Fast and Tasty» и магазина «Кружка пива».
В
каждом
случае
специалистами
Управления
проведены
административные расследования, в ходе которых установлены нарушения
санитарного законодательства в части устройства и оборудования вентиляции,
отсутствия знаков о запрете курения и т.д.
В соответствии с выявленными нарушениями в отношении собственников
составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесены
протоколы о временном запрете деятельности кафе и магазина. Материалы дел
об административных правонарушениях о временном запрете деятельности
направлены на рассмотрение в Юргинский городской суд.
***
В 2016 году продолжилось сотрудничество уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области с Главным управлением ФСИН России по
Кемеровской области.
За период действия Соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН России
по Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления
нарушенных прав и гарантий человека» с 2007 года между уполномоченным и
ГУФСИН сложились деловые отношения в области обеспечения прав и
законных интересов граждан, содержащихся в следственных изоляторах и
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы области.
Так, 22 января состоялась расширенная коллегия Главного управления
Федеральной службы исполнения наказания России по Кемеровской области по
подведению итогов работы в 2015 году, в работе которой принял участие
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков.
С докладом об итогах деятельности выступил начальник ГУФСИН
генерал-майор внутренней службы К.Г. Антонкин.
Приоритетными задачами в 2016 году он определил профилактику тяжких
преступлений среди спецконтингента, профилактику побегов, обеспечение прав
и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, оборудование
объектов современными комплексами инженерно-технических средств охраны и
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надзора, системами видеонаблюдения, внедрение современных технологий и
технических средств, совершенствование материального обеспечения,
улучшение условий содержания спецконтингента, своевременность и качество
оказания медицинской помощи осужденным.
20 июля уполномоченный принял участие в заседании коллегии Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской
области по итогам работы за 6 месяцев 2016 года.
26 октября состоялась коллегия ГУФСИН России по Кемеровской области,
посвященная подведению итогов деятельности за 9 месяцев 2016 года, на
которой также присутствовал региональный уполномоченный.
На заседании коллегии начальник управления отметил, что на протяжении
отчетного периода основные усилия руководства ГУФСИН России по
Кемеровской области и подчиненных учреждений были направлены на
соблюдение законности в местах лишения свободы, укрепление правопорядка и
законности в учреждениях области, улучшение условий содержания
спецконтингента, соблюдение прав и законных интересов осужденных.
Кроме того, 17 февраля в ФКУ ИК-40 (г. Кемерово) состоялось заседание
Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В работе
совета принял участие уполномоченный по правам человека Н.А. Волков.
Перед заседанием представители общественности осмотрели баннопрачечный комбинат, столовую, жилые помещения отрядов, карантинное
отделение, магазин, производственную базу, вечернюю школу и
профессиональное училище, побеседовали с осужденными.
Начальник учреждения Ю.Л. Устинович довел до собравшихся
информацию об эксперименте по апробированию новой модели организации
работы в исправительных учреждениях – «Центр исправления осужденных»,
который проводится с 01.06.2015. В учреждении создано четыре центра, в штат
каждого из которых входят начальник, два заместителя по воспитательной
работе и режиму, психолог и специалист по организации труда.
В период проведения эксперимента увеличилось количество проведенных
с осужденными культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также
уменьшилось количество осужденных, обратившихся на прием к руководству
учреждения. Это связано с тем, что с осужденными в ИК-40 одновременно
работает большее количество сотрудников. Каждый осужденный имеет
возможность в любое время обратиться с тем или иным вопросом к дежурному
сотруднику, получить помощь психолога.
26 апреля в СИЗО-1 (г. Кемерово) состоялось
очередное заседание
Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области по
проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы. Основной темой
обсуждения стало оказание медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым
и осужденным в следственных изоляторах области. В работе комиссии приняла
участие Х.С. Камалдинова, начальник юридического отдела аппарата
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.
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Перед заседанием совета представители общественности осмотрели
помещения карантинного отделения, камеры для совместного пребывания
матери и ребенка, медицинской части, камер для содержания
несовершеннолетних и женщин.
Начальник МСЧ-42 ФСИН России по Кемеровской области С.В. Мышкин
довел до собравшихся информацию об организации оказания медицинской
помощи спецконтингенту, обозначил основные проблемы. Это нехватка
квалифицированных врачей, недостаточное финансирование для обновления
материально-технической базы медицинских учреждений, отсутствие
технической и финансовой возможности для создания благоприятных условий
содержания маломобильных групп.
В состав Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Кемеровской области входят 25 исправительных учреждений, в
том числе: исправительные колонии общего режима (для содержания
осужденных мужчин) – 3; исправительные колонии общего режима (для
содержания осужденных женщин) – 2; исправительные колонии строгого
режима – 6; исправительная колония особого режима – 1; лечебные
исправительные учреждения – 4; колонии-поселения – 4; следственные
изоляторы – 4; воспитательная колония – 1.
По информации ГУФСИН России по Кемеровской области по состоянию
на 01.01.2017г. в исправительных учреждениях области содержалось
16359 человек (на 01.01.2016 – 17345). Из них:
- в исправительных учреждениях - 14142 (на 01.01.2016 – 14689),
- в следственных изоляторах и ПФРСИ – 2138 (на 01.01.2016 – 2514),
- женщин – 1637 (на 01.01.2016 – 1769),
- несовершеннолетних – 98 (на 01.01.2016 – 112),
- инвалидов – 584 (на 01.01.2016 – 638).
Кроме того, на учете в ФКУ УИИ состоит 14760 осужденных без изоляции
от общества. Всего же за 2016 год в уголовно-исполнительной инспекции по
учетам прошло 30955 осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества.
В 2016 году уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
посетил 15 исправительных учреждений и следственных изоляторов.
В ходе посещения обращалось внимание на условия содержания,
материально-техническое,
продовольственное,
вещевое,
медицинское,
санитарно-гигиеническое обеспечение.
Необходимо отметить, что за последние годы условия содержания
осужденных, обеспечение их питанием, вещевым имуществом улучшилось.
Нормы питания и ассортимент выдаваемых продуктов гарантированно
соблюдается. Беременные женщины и кормящие матери получают усиленную
норму, больным заключенным и осужденным предоставляется диетическое
питание.
Жилые помещения отрядов исправительных учреждений обеспечены
мебелью. Все подозреваемые, обвиняемые, осужденные обеспечены спальными,

88

постельными и гигиеническими принадлежностями. Каждый осужденный
обеспечен полным набором вещевого имущества.
Во всех учреждениях УИС действуют магазины и столы заказов, через
которые осужденные могут приобрести необходимые продукты питания,
предметы первой необходимости, канцелярские и почтовые принадлежности.
В ноябре в следственном изоляторе №1 г. Кемерово сделали
комфортабельную камеру для мам с малышами. В камере осуществлен
качественный ремонт, поставлено новое бытовое оборудование, есть горячая
вода, душ, одноярусная кровать и кроватка для ребенка.
В 2016 году в адрес уполномоченного письменно и устно обратились
228 граждан, содержащихся в местах лишения свободы, их родственников и
защитников.
Основные вопросы, с которыми обращаются осужденные – это жалобы на
сотрудников исправительных учреждений – 100, на приговоры судов – 45.
Остальные обращения касаются условий содержания, оказания медицинской
помощи, социального обеспечения, применения акта помилования,
паспортизации и др.
Достаточно большое количество обращений к уполномоченному содержит
просьбы выслать те или иные нормативные акты, судебные решения из практики
Верховного суда РФ, Конституционного Суда РФ и др. В подобных случаях
уполномоченный в соответствии с законодательством рекомендует обращаться
к адвокатам, родственникам, близким гражданина для предоставления
необходимых документов. Кроме того, осужденные имеют право пользоваться
литературой и периодическими изданиями из библиотеки места содержания под
стражей, либо приобрести самому через администрацию места содержания под
стражей в торговой сети (ст. 95 УИК РФ).
Как и в предыдущие годы, в местах лишения свободы остается нерешенной
проблема трудоустройства осужденных ввиду реального недостатка рабочих
мест.
Трудовая деятельность осужденных является важным средством
поддержания порядка и дисциплины в местах лишения свободы, а также
воспитания осужденных. Являясь одним из основных средств исправления и
перевоспитания, привлечение осужденных к общественно полезному труду дает
им возможность за счет заработанных средств удовлетворить свои личные и
общественные потребности (оплата питания, вещевого имущества,
коммунальных услуг, предметов первой необходимости, компенсация ущерба,
причиненного противоправными действиями гражданам и государству,
погашение исков по исполнительным листам и др.).
Численность осужденных, подлежащих обязательному привлечению к
труду в учреждениях УИС по состоянию на 01.01.2017 года, составила
14213 чел. (на 01.01.2016 – 12927), при этом трудоустроено всего 5448 чел. (на
01.01.2016 – 5517).
Основные проблемы в организации трудовой занятости осужденных,
заключаются в следующем:

89


отсутствие в исправительных учреждениях достаточного количества
рабочих мест для трудоустройства всех работоспособных осужденных;

отсутствие необходимого объема государственного заказа для
трудоустройства осужденных;

отсутствие у части осужденных рабочих специальностей или
наличие невостребованных в настоящее время на производстве исправительных
учреждений;

незаинтересованность осужденных в трудоустройстве и низкая
мотивация в результатах труда.
Так, например, во время личного приема осужденных к уполномоченному
обратился осужденный Ф. (вх. № Фпр-204), содержащийся в ФКУ ИК-4
(Таштагольский район), по вопросу невозможности уплаты алиментов на
несовершеннолетних детей в связи с нахождением в местах лишения свободы.
При этом попыток устроиться на работу он не предпринимал. По ходатайству
уполномоченного осужденный был трудоустроен на оплачиваемую работу в
качестве дневального.
Остаются актуальными и вопросы оказания медицинской помощи
осужденным. По информации ГУФСИН в исправительных учреждениях региона
количество больных тяжелыми формами заболеваний составило: ВИЧинфицированных – 4166 чел. (на 01.01.2016 – 5184); туберкулезом – 787 чел. (на
01.01.2016 – 1073).
В целом больничные учреждения УИС области находятся в хорошем
состоянии. Они обеспечены медикаментами, многие оснащены современным
оборудованием.
Вместе с тем, ситуация с социально опасными заболеваниями остается
сложной, хотя и наблюдается снижение численности больных ВИЧ и
туберкулезом.
Состояние здоровья значительной части спецконтингента оставляет
желать лучшего. В места лишения свободы зачастую попадают люди, которые
подчас никогда и не обращались к врачам.
Поэтому уполномоченный старается принять меры по каждому
обращению осужденных с жалобами на нарушение их прав на охрану здоровья
и медицинскую помощь.
Так, в аппарат уполномоченного обратился гр. Д. (вх. № Д-559) в интересах
осужденного Л., отбывающего наказание в ФКУ ИК-44, по вопросу
медицинского освидетельствования. Заявитель указывал, что у осужденного
имеется заболевание, входящее в перечень заболеваний, являющихся
основанием для предоставления ходатайства к освобождению от отбывания
наказания, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06.02.2014
№ 54.
Уполномоченным направлен запрос начальнику ГУФСИН России по
Кемеровской области. В результате осужденному было проведено медицинское
освидетельствование и установлено заболевание, входящее в перечень
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заболеваний, утвержденных постановлением Правительства и являющееся
основанием для предоставления к освобождению от отбывания наказания.
В ходе работы по обращениям граждан уполномоченным для проверки
законности действий администрации учреждений УИС направлено 5 обращений
в органы прокуратуры. Начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области
направлено 75 обращений о проведении проверки и восстановлении, в случае
подтверждения фактов, нарушенных прав.
Продолжают поступать жалобы и на действия (решения) сотрудников
исправительных учреждений области, которые, к сожалению, иногда находят
свое подтверждение.
Так, к уполномоченному обратилась гр. Щ. (вх. № Щ-517) в интересах
осужденного К. по факту неправомерного привлечения его к дисциплинарной
ответственности в виде выговора за то, что без разрешения администрации
самовольно покинул изолированный участок общежития №1.
В ходе прокурорской проверки, проведенной по ходатайству
уполномоченного, установлено, что осужденный К. в это время находился в
столовой жилой зоны с разрешения администрации учреждения и выполнял
работы по текущему ремонту помещения, являясь разнорабочим, и поэтому не
мог в это же время находиться в изолированном участке отряда № 1.
По результатам проверки постановление начальника ИК-43 (г. Кемерово)
о применении меры взыскания к осужденному К. отменено, в адрес начальника
учреждения внесено представление об устранении нарушений уголовноисполнительного законодательства.
Подтвердилось и обращение родственников осужденных (вх. № Кол-757,
Кол-779), отбывающих наказание в ИК-44 (г. Белово), с жалобой на
неправомерные действия сотрудников колонии.
Для проверки указанных фактов, обращение было направлено начальнику
ГУФСИН России по Кемеровской области.
В ходе разбирательства установлено, что осужденный Ш. из-за
неисправности освещения в камере получил травму головы. Он обратился с
болью в области головы к младшему инспектору отдела безопасности, однако
медицинская помощь осужденному была оказана лишь спустя 3 часа.
За ненадлежащее исполнение должностной инструкции в части
несвоевременного оказания экстренной и неотложной помощи осужденному,
дежурному помощнику начальника колонии ФКУ ИК-44 объявлен строгий
выговор.
В аппарат уполномоченного по правам человека продолжают поступать
обращения осужденных, отбывающих срок наказания в исправительных
учреждениях области, а также уже освободившихся из мест заключения, по
вопросу приобретения российского гражданства.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» лица, которые имеют неснятую или
непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений, а также
лица, которые осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за
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действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения
срока наказания), не имеют права на оформление российского гражданства.
По информации ГУФСИН России по Кемеровской области ежегодно в
исправительных учреждениях области содержатся значительное количество
осужденных, либо не имеющих в личном деле паспорта, либо имеющих паспорт,
срок действия которого истек. Так, по состоянию на 01.01.2017 года в
учреждениях ГУФСИН содержится 923 таких осужденных (на 01.01.2016 года –
1120 чел.). Большая часть этих осужденных после освобождения остаются
проживать в нашем регионе.
Учитывая актуальность данной проблемы, уполномоченный считает, что
ее решение возможно только путем совершенствования законодательства на
федеральном уровне.
В целом ситуация с обеспечением условий содержания в местах лишения
свободы не вызывает тревоги и опасения. Анализ обращений граждан
показывает, что поступающие обращения носят больше социальный характер, а
также содержат просьбы оказания помощи по вопросам уголовного и уголовнопроцессуального производства.
Вместе с тем, в аппарат уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области, в Общественную наблюдательную комиссию
Кемеровской области, в Общественную палату Кемеровской области, в
ГУФСИН России по Кемеровской области, в средства массовой информации
зачастую поступает одновременно большое количество обращений от различных
правозащитных организаций, осужденных и их родственников с информацией о
якобы грубых нарушениях прав осужденных в том или ином учреждении УИС.
Эта же информация активно обсуждается в сети Интернет.
При проведении проверок такая информация, как правило, не
подтверждается.
Это свидетельствует о проведении спланированных провокационных
акций с целью дестабилизации ситуации в учреждениях УИС и попытках
создания негативного общественного мнения об их деятельности.
Вместе с тем, уполномоченный обращает внимание ГУФСИН России по
Кемеровской области на необходимость обеспечения объективного контроля,
обязательной видеорегистрации этапирования осужденных, применения
спецсредств и возникновения конфликтных ситуаций в целях предотвращения
фальсификации фактов и провокаций.
***
В 2016 году продолжила свою работу и комиссия по вопросам
помилования на территории Кемеровской области. Бессменным членом
комиссии с 2001 года является уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волков.
Право на обращение о помиловании является одним из основных прав
человека. Его реализация свидетельствует о развитии принципов правового
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государства. Цель помилования – облегчение участи осужденного в форме его
освобождения от дальнейшего отбывания наказания, сокращение срока
наказания, замена наказания более мягким, досрочное снятие судимости и т.д.
Право на помилование – одно из основных конституционных полномочий главы
государства почти во всех странах.
За истекший год комиссией рассмотрено 230 обращений, поступивших от
осужденных и их родственников. Членами комиссии было рекомендовано
помиловать 18 человек. Все материалы по ходатайствам своевременно
рассмотрены и направлены на рассмотрение Президенту Российской Федерации.
***
Содействие социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы.
При подготовке к освобождению лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы, работниками исправительного учреждения организуется
взаимодействие с органами, осуществляющими трудоустройство граждан по
предполагаемому месту жительства указанных лиц. Запрашиваются сведения о
вакансиях. Осуществляется информирование осужденных о потребностях
организаций в работниках по имеющимся у них специальностям. Налажено
взаимодействие с органами местного самоуправления.
Администрацией
Кемеровской
области
утверждена
областная
государственная программа «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на
2014 - 2019 годы», включающая подпрограмму «Оказание помощи лицам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной
реабилитации».
С целью оказания помощи в решении вопросов трудоустройства,
профессионального обучения, повышения квалификации, предоставления
жилья, оформления и восстановления документов, оказания юридической,
медицинской, материальной, социальной и иной помощи во всех
муниципальных образованиях области образованы наблюдательные советы
(комиссии) по бытовому и трудовому устройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
В 2016 году за помощью в наблюдательные советы обратились
2726 человек или 55,6 % от общего количества лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и убывших на территорию Кемеровской области (всего
4895 человек), оказана помощь – 2645 чел., в том числе:
в трудоустройстве и профессиональном обучении – 699 чел.;
материальная, медицинская и иная - 1437 лицам;
в решении жилищных вопросов – 68 чел.;
в оформлении и восстановлении документов – 70 чел.;
юридическая и психологическая – 945 чел.
Большую помощь в решении жизненных вопросов оказывают отделения
социальной адаптации при центрах социального обслуживания населения, в том
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числе для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, попавших в трудную
жизненную ситуацию, открытых в городах Киселевске, Ленинске-Кузнецком,
Прокопьевске и Мариинском муниципальном районе.
Также с данной
категорией лиц работу проводят в Центре социальной адаптации населения г.
Кемерово и в Домах ночного пребывания городов Белово и Новокузнецка. В
указанные учреждения в 2016 году обратились 7984 человек, в том числе 2116
человек из числа ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
Лица, освободившееся из мест лишения свободы, обращаются за помощью
и к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области.
Так, в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Д.
(вх. № Д-365), проживающего в г. Новокузнецке.
Заявитель указывал, что отбывал срок наказания за совершенное
преступление в ИК-43. В апреле 2016г. освободился и прибыл для постоянного
проживания в г. Новокузнецк.
За помощью гр. Д. обратился в администрацию города Новокузнецка,
однако в помощи ему было отказано.
Уполномоченным было принято решение обратиться к главе
г. Новокузнецка с просьбой поручить председателю наблюдательного совета при
администрации Новокузнецкого городского округа разобраться в ситуации гр. Д.
и по возможности оказать ему содействие в бытовом и трудовом устройстве.
В
полученном
ответе
администрация
города
Новокузнецка
проинформировала уполномоченного о том, что гр. Д. оказана материальная
помощь для восстановления документов и прохождения медицинской комиссии
для устройства на работу.
В связи с вышеизложенным, хотелось бы обратить внимание органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, центров занятости
населения, органов управления в сфере образования, охраны здоровья населения
и социальной защиты населения внимательнее относиться к гражданам,
отбывшим наказание в виде лишения свободы, в решении вопросов их
трудоустройства, предоставления жилья, оформления и восстановления
документов и т.п.
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Деятельность уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и
гражданина. Поэтому эффективность его работы напрямую связана с
успешностью взаимодействия с существующей системой реализации и защиты
прав граждан. В 2016 году налажено тесное сотрудничество со всеми
руководителями органов местного самоуправления области. Главы
муниципальных образований содействуют уполномоченному и его сотрудникам
в проведении проверок по жалобам граждан, помогают решать вопросы
восстановления их прав, нарушенных должностными лицами и сотрудниками
своих учреждений. Руководители районов и городов области предоставляют
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помещения для приема граждан помощниками уполномоченного в
муниципальных образованиях.
Важной формой работы, позволяющей получить представление о ситуации
с правами человека на местах, являются выездные приемы граждан в городах и
районах области. В 2016 году уполномоченный лично посетил многие
муниципальные образования области, в том числе: города Новокузнецк,
Березовский, Киселевск, а также муниципальные районы Таштагольский,
Мариинский, Тяжинский, Гурьевский, Чебулинский, Промышленновский,
Яйский, Крапивинский.
Так, 10 - 11 марта состоялась рабочая поездка уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области Н.А. Волкова в Таштагольский муниципальный
район.
10 марта Н.А Волков и общественный помощник уполномоченного по
Таштагольскому району Л.Н. Рябченко посетили Губернский центр горных лыж
и сноуборда на горе Туманная, на базе которого действуют 2 СДЮШОР.
Воспитанниками школ являются более 800 детей и подростков.
Уполномоченный встретился с родителями детей-инвалидов, участниками
всероссийского проекта «Лыжи мечты», который реализуется в Кузбассе с 2015
года. Специально обученные тренеры обучают детей, больных детским
церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и
другими ограниченными возможностями здоровья, катанию на горных лыжах.
Родители отметили значительное улучшение состояния своих детей,
позитивно оценили данную реабилитационную программу.
11 марта Н.А. Волков встретился с главой Таштагольского
района В.Н. Макутой. Глава района рассказал о ситуации в районе и
перспективах его экономического развития. Особое внимание в беседе было
уделено вопросам обеспечения прав коренных малочисленных народов Горной
Шории. По окончанию встречи уполномоченный провел личный прием граждан.
24 марта кузбасский омбудсман совместно со своим помощником по
Мариинскому району Г.В. Перцевой провели выездной прием граждан в
г. Мариинске.
Перед началом приема состоялась рабочая встреча Н.А. Волкова с первым
заместителем главы Мариинского муниципального района Е.Н. Синченко,
председателем районного Совета народных депутатов Г.Т. Немцовым.
Во время личного приема к уполномоченному обратились граждане с
вопросами предоставления жилых помещений льготным категориям граждан,
земельных участков, с жалобами на неправомерные действия руководства ООО
«Кузбассэнергосбыт» и Мариинского ликеро-водочного завода.
25 марта региональный уполномоченный и его помощник по Тяжинскому
району В.В. Сергеева провели выездной прием граждан в пгт. Тяжинский. Всем
гражданам была оказана необходимая правовая помощь. Вопросы, отнесенные
к ведению местного самоуправления, рассмотрены совместно с администрацией
района.
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Состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека с главой
района С.Н. Кошкиным, председателем Совета народных депутатов
И.Н. Черницовой. На встрече обсуждались социально-экономическая ситуация в
районе, а также рассматривались вопросы, связанные с улучшением работы по
соблюдению и защите прав человека.
13 апреля уполномоченный провел выездной прием граждан в Березовском
городском округе. В приеме граждан также приняли участие глава города
Д.А. Титов, председатель городского Совета народных депутатов А.И. Коптелов,
помощник уполномоченного по правам человека по Березовскому городскому
округу А.Н. Звягин.
8 июня кузбасский правозащитник провел выездной прием граждан в
Гурьевском муниципальном районе. В приеме граждан также принял участие
помощник уполномоченного по правам человека по Гурьевскому району
И.А. Шевцов.
Перед началом приема состоялась рабочая встреча уполномоченного с
главой муниципального образования С.А. Малышевым и председателем
районного СНД А.В. Просековым. На встрече обсуждались пути и направления
совершенствования дальнейшей работы по защите прав человека в районе.
21 июля состоялась рабочая поездка уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области в Чебулинский муниципальный район.
Н.А. Волков провел личный прием граждан, на котором жители района
обратились к уполномоченному с вопросами об оказании помощи труженику
тыла в обеспечении средствами реабилитации, об обеспечении жилыми
помещениями, о неисполнении решения суда о возврате денежного вклада и т.д.
10 августа Н.А. Волков провел личный прием граждан в
Промышленновском муниципальном районе, на котором жители района также
обратились к уполномоченному с различными вопросами - об обеспечении
жилым помещением, о присвоении звания «Ветеран труда», о не предоставлении
муниципальным образованием земельного участка для заготовки сена и т.д. В
приеме граждан также приняли участие председатель Совета народных
депутатов Промышленновского муниципального района Т.П Мотрий и
общественный помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области по Промышленновскому району С.В. Семенова.
22 сентября уполномоченный встретился с главой Яйского района
Д.В. Иноземцевым и председателем районного Совета народных депутатов
С.А. Иконниковым. После встречи Н.А. Волков провёл личный приём жителей
Яйского района.
26 октября состоялась рабочая поездка уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области в Киселевский городской округ.
В рамках поездки прошла встреча Н.А. Волкова с главой г. Киселевска
С.С. Лаврентьевым. По окончанию встречи Н.А. Волков провел личный прием
граждан. На приеме также присутствовали заместитель главы Киселевского
городского округа - руководитель аппарата В.А. Лата, заместитель главы по
социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова, общественный
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помощник уполномоченного по г. Киселевску Ю.А. Корольков. Граждане
интересовались возможностью получения санаторно-курортной путевки для
ребенка и оказания содействия в оформлении льгот на приобретения твердого
топлива, условиями предоставления мест в детском саду. Также к
уполномоченному обратились жители г. Киселевска по вопросу получения
социальных выплат в связи с их переселением с подработанных территорий.
По всем поступившим обращениям даны разъяснения и юридические
консультации, ряд вопросов был решен совместно с администрацией
г. Киселевска на месте.
16 ноября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волков и начальник юридического отдела аппарата уполномоченного
Х.С. Камалдинова встретились с главой Крапивинского муниципального района
Т.Х. Биккуловым, председателем районного Совета народных депутатов
С.А. Исаповой, заместителем главы по социальным вопросам З.В. Остапенко, а
также провели прием граждан. В приеме граждан приняла участие и помощник
уполномоченного по правам человека по Крапивинскому району Н.С. Козутина.
В ходе приема были рассмотрены обращения по вопросам оказания
содействия в предоставлении жилого помещения, перерасчета размера пенсии,
неисполнения судебного решения и др. Некоторые вопросы были разрешены на
месте, более сложные впоследствии рассмотрены аппаратом уполномоченного.
Таким образом, налаженное взаимодействие уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области с руководителями муниципальных образований
и председателями городских и районных Советов народных депутатов позволяет
оперативно принимать меры и восстанавливать права кузбассовцев в случае их
нарушения.
***
В деле защиты прав и свобод граждан постоянно возрастает роль
общественных помощников уполномоченного по правам человека в
муниципальных образованиях Кемеровской области.
В 2016 году распоряжением уполномоченного вместо ушедших на
заслуженный отдых были назначены новые помощники в двух муниципальных
образованиях - Алексеева Ирина Витальевна в Тисульском муниципальном
районе и Федорчук Наталья Юрьевна в Новокузнецком городском округе.
На сегодняшний день на территории Кемеровской области осуществляют
свою деятельность по защите прав граждан 30 помощников уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области. Все помощники обладают большим
жизненным опытом, знанием проблем населения и пользуются доверием и
авторитетом у жителей своих муниципальных образований.
В ходе проведения личного приема граждан помощниками принимаются
все возможные меры для обеспечения своевременного, объективного
рассмотрения и удовлетворения их обращений. Положительный результат в
рассмотрении жалоб достигается помощниками как самостоятельно, так и
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совместно с органами местного самоуправления. Помощники сотрудничают с
руководителями структурных подразделений администраций муниципальных
образований, народными депутатами, общественными приемными, главами
городских и сельских поселений, руководителями различных организаций,
органами полиции и др.
Важной формой работы, позволяющей получить представление о
сложившейся ситуации на местах, являются выездные приемы граждан,
проводимые помощниками. Благодаря им появляется возможность уделять
внимание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
проживающим в отдаленных от города или районного центра деревнях и селах.
Вместе с тем, общественные помощники не только ведут личный прием,
но и используют другие механизмы защиты прав граждан.
Так, например, помощником уполномоченного по Чебулинскому
муниципальному району О.Н. Самотоевой, с целью разъяснения
законодательства, правого просвещения и обеспечения реализации прав граждан
на обращение, в течение года согласно графика проводятся «прямые телефонные
линии» с населением. Жители осведомлены о номере телефона, по которому они
могут обратиться. Граждане рассказывают о своих проблемах, получают
консультацию и поддержку. Помощник с большим вниманием относится к
каждому позвонившему.
В преддверии Международного дня инвалидов в управлении социальной
защиты населения администрации Чебулинского муниципального района с
участием помощника уполномоченного состоялось мероприятие, приуроченное
к этому дню. Инвалидам и членам их семей была предоставлена возможность
задать волнующие вопросы напрямую, узнать о всех мерах социальной
поддержки, компенсациях и выплатах сразу на месте в индивидуальном порядке.
Кроме того, помощники участвуют в мероприятиях с правозащитной
тематикой, направленных на выявление проблем, возникающих в различных
сферах жизнедеятельности граждан.
Так, например, в январе 2016 года распоряжением главы Березовского
городского округа Д.А. Титова была создана рабочая группа по контролю за
начислением платы за жилищно-коммунальные услуги. На помощника
уполномоченного по правам человека А.Н. Звягина были возложены
обязанности руководителя рабочей группы. Членами рабочей группы было
принято 147 жителей города, всем обратившимся гражданам даны разъяснения.
Также А.Н. Звягин в 2016 году принимал участие в работе общественного Совета
при главе г. Березовский, координационного совещания по обеспечению
правопорядка на территории города, городских межведомственных комиссий по
профилактике правонарушений, по социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, по соблюдению законодательства Российской
Федерации в сфере миграции, по противодействию коррупции,
антинаркотической комиссии. Кроме того, он участвовал в работе
общественного совета при ОМВД России по г. Березовскому, Совета ветеранов
ОМВД.
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Помощник уполномоченного по Беловскому району Н.П. Макарова в
ушедшем году участвовала в тематическом приеме «Родительский день» по
личным вопросам многодетных родителей и родителей детей - инвалидов,
родителей в приемных семьях и опекунов. Прием проводился главой района
совместно с начальниками управлений опеки и попечительства, социальной
защиты населения с целью оказания социальной поддержки незащищенным
слоям населения.
Н.П. Макарова участвовала также в конференции «Добрым словом друг
друга согреем». Главной темой обсуждения стали проблемы людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Большое внимание общественные помощники уделяют правовому
просвещению как старшего поколения, так и молодежи.
Например, Н.П. Макарова участвовала в ежегодном месячнике правовой
культуры, в акции «Мы – граждане России», где подросткам рассказывалось о
правах гражданина России. Кроме того, в Беловском муниципальном районе с
участием помощника уполномоченного по правам человека ежегодно в
преддверии Дня Конституции проходят переговорные площадки молодежи и
школьников с представителями органов местного самоуправления. Данные
мероприятия проводятся с целью формирования правовой культуры молодого
поколения.
В Таштагольском районе общественный помощник Л.Н. Рябченко в
2016 году участвовала в проведении 6 прямых линий в телередакции «Эфир-Т»,
где дозвонившиеся граждане смогли задать все интересующие их вопросы,
касающиеся реализации и восстановления их прав и законных интересов.
В 2016 году с участием помощника по Ижморскому муниципальному
району Т.Л. Жаворонковой проведено несколько крупных мероприятий. Это
«Круглый стол» для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья с участием специалистов социального страхования, медицины, центра
занятости населения, социальной защиты. Вопросы, касающиеся проблем
инвалидов, были решены в полном объеме. Кроме того, в центре занятости
населения Ижморского муниципального района с участием помощника
уполномоченного по правам человека три раза в год проходят дни
профориентации для инвалидов, многодетных и одиноких родителей. На беседы
приглашаются определенные категории граждан, где решаются вопросы их
трудоустройства, оказания материальной помощи и т.д. Также Т.Л. Жаворонкова
участвует в работе комиссии по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
Что касается рассмотрения обращений граждан, необходимо отметить, что
в 2016 году к общественным помощникам уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области обратились 1205 человек. Жалобы были достаточно
разнообразными, однако наибольшее количество обращений, как и в прошлые
годы, касалось социальных и жилищных прав.
Так, по вопросу признания жилья аварийным к помощнику
уполномоченного по г. Прокопьевску Н.П. Щербаковой обратился житель
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города гр. М. Обращение рассмотрено с привлечением специалистов отдела
технико-экономических
обоснований
и
капитального
строительства
администрации города, дом включен в комплексную программу переселения с
подработанных территорий, гражданам выданы памятки с перечнем
необходимых документов для сдачи в городскую администрацию в феврале 2017
года. Дело в том, что в 2016 году все средства на переселение с подработанных
территорий уже были распределены. После сдачи гражданами документов,
проверки их администрацией города, по мере поступления средств из
федерального бюджета жители будут переселены из дома, находящегося на
подработанной территории.
С аналогичной просьбой к помощнику уполномоченного по Чебулинскому
муниципальному району обратилась житель пгт. Верх-Чебула гр. Б. Заявитель
просила оказать содействие в постановке на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий. Для рассмотрения данного обращения были
привлечены специалисты администрации района и представители
Государственной жилищной инспекции (г. Мариинск). В результате
проведенного обследования дом, в котором проживает заявитель, признан
непригодным для проживания. В настоящее время гр. Б. стоит в очереди на
получение жилья. Также при участии помощника уполномоченного гр. К.,
относящейся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, было
предоставлено благоустроенное жилое помещение в п. Орлово - Розово.
При содействии помощника уполномоченного по правам человека по
Яшкинскому району М.В. Локка гр. Б. по договору социального найма
предоставлено жилое помещение в пгт. Яшкино.
Все помощники проводят огромную работу по оказанию социальной
помощи, уделяя особое внимание социально незащищенным гражданам.
Например, в Ижморском районе право на получение социальной
поддержки имеют около 5-ти тысяч человек, т.е. почти половина жителей
района. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, все
федеральные и региональные меры социальной поддержки в Кемеровской
области сохранены. В Ижморском районе меры социальной поддержки также
оказываются в полном объеме. Однако, иногда, некачественное или
несвоевременное предоставление услуг влечет за собой обиды и жалобы. Так в
2016 году несколько жалоб поступило к помощнику уполномоченного от
инвалидов, которым в соответствии с программой реабилитации положены
средства реабилитации: кресло-коляска, слуховой аппарат, и др. Запросы были
направлены поставщику «ООО Реабилитационное оборудование» в сентябреноябре 2016 года, после чего кресла-коляски и костыли были вручены
инвалидам.
Также к помощнику уполномоченного по Ижморскому району обратился
гр. Щ., являющийся инвалидом. Заявитель просил оказать содействие в
предоставлении места в доме - интернате, так как родственников не имеет и
обслуживать себя не может. В августе 2016 года заявитель помещен в отделение
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сестринского ухода Ижморской больницы. После получения путевки он
доставлен социальной службой в дом-интернат.
Пенсионерка Щ. обратилась к помощнику уполномоченного по
Чебулинскому муниципальному району с просьбой оказать материальную
помощь для поездки в МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»,
поскольку после ухудшения здоровья ей необходимо пройти обследование, а
денежных средств на проезд у нее не имелось. По ходатайству помощника
уполномоченного из бюджета Чебулинского муниципального района заявителю
была выделена материальная помощь в размере 3 тыс. руб.
Анализ деятельности общественных помощников уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области показывает, что наиболее внимательно
помощники относятся к проблемам многодетных семей, одиноких матерей и
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Решение едва ли не
каждого обращения данных категорий граждан имеет положительный исход.
Например, к помощнику уполномоченного по Березовскому городскому
округу за оказанием помощи в обеспечении углем обратилась гр. Т., многодетная
мать, воспитывающая троих детей. Заявитель пояснила, что проживает в частном
доме, родных и близких в г. Березовском не имеет. Обращение заявителя
помощником было передано руководителю Управления социальной защиты
населения города, в результате чего гр. Т. на приобретение угля выдано 5 тыс.
рублей.
Также к общественному помощнику за оказанием помощи обратились
родственники гр. И. - многодетной матери, воспитывающей пятерых детей.
Семья гр. И. проживает в частном доме, питьевая вода поступает в дом из
водопровода, проходящего по улице. В связи с тем, что труба для подачи воды в
дом пришла в негодность, поступление воды было прекращено. Для устранения
аварии требовалось внести плату в сумме 20 тыс. рублей. Информация по
данному факту помощником была доведена до главы Березовского городского
округа, в результате чего была достигнута договоренность с ООО «Березовские
коммунальные системы» об устранении аварии за счет средств организации.
Семья гр. И. материальных расходов не понесла.
По ходатайству помощника по Чебулинскому муниципальному району,
сын гр. М. - учащийся МБОУ «Курск-Смоленская СОШ» был включен в список
нуждающихся в оказании адресной помощи в рамках акции «Помоги собраться
в школу». На ярмарке, которая была организована в районе 10 августа 2016 г.,
семья получила возможность безвозмездно приобрести необходимые вещи и
школьные принадлежности.
Кроме того, при содействии помощника из бюджета Чебулинского
муниципального района малообеспеченной многодетной семье из с.
Усть - Чебула была выделена материальная помощь в сумме 2 тыс. рублей.
Заслуживает внимания и тот факт, что благодаря доверию населения к
помощникам уполномоченного, граждане обращаются к ним не только по
личным, но и по общественно значимым вопросам.
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Так, например, гр. М. сообщил о факте незаконной вырубки древесины у
р. Керч, вблизи с. Николаевка Чебулинского района Кемеровской области.
Отделом МВД России по Чебулинскому району по указанному факту была
проведена проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 «Уголовного
кодекса Российской Федерации». В ходе расследования была обследована вся
местность округа, указанного в обращении, иных фактов незаконной вырубки
обнаружено не было. По ходатайству помощника Уполномоченного ОМВД
России по Чебулинскому району данное направление деятельности взято на
контроль с целью выявления и пресечения в дальнейшем подобных фактов.
Часто к помощникам уполномоченного граждане обращаются по вопросам
трудоустройства, благоустройства территорий (расчистки дорог, обустройство
детской площадки) и просто за юридической консультацией.
Так, при содействии помощника по Березовскому городскому округу была
оказана помощь ранее судимому гр. К., не имеющему профессии. Заявитель
просил оказать содействие в трудоустройстве, в результате чего помощником
уполномоченного была достигнута договоренность с руководителем Центра
занятости населения г. Березовского о зачислении гр. К. в группу для
прохождения профессионального переобучения и получения профессии.
Благодарность высказали жители г. Прокопьевска помощнику
уполномоченного Н.П. Щербаковой за оказание содействия в восстановлении
размытой ливнями дороги.
Юридические консультации, осуществляемые помощниками, не
ограничиваются устными разъяснениями. В некоторых случаях они помогают
гражданам составлять документы, в том числе и процессуальные.
Так, помощник уполномоченного по Краснобродскому городскому округу
М.П. Пушенко в течение 2016 года помогла нескольким гражданам составить
заявления в суд об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Для организации обмена опытом между общественными помощниками
аппаратом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
14 декабря 2016 года в г.Кемерово был проведен семинар. В ходе мероприятия
уполномоченный поблагодарил помощников за эффективную работу по
восстановлению нарушенных прав граждан и поздравил юбиляров.
В связи с назначением Н.А. Волкова на должность уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области на четвертый срок полномочий
помощникам были вручены новые удостоверения.
Таким образом, подводя итог деятельности общественных помощников
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2016 году, нельзя
не отметить огромное трудолюбие этих людей и их активную жизненную
позицию. Благодаря таким качествам они вносят неоценимый вклад в
деятельность по защите и восстановлению прав человека в Кузбассе, а их
неравнодушие позволяет гражданам муниципальных образований постоянно
чувствовать себя защищенными.
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Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями
2016 год, как и все предыдущие годы, был насыщен общественно
значимыми событиями для нашей области. В них постоянно принимали участие
сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека и общественные
организации области.
6 января 2016 года исполнилось 75 лет со дня создания Кемеровского
высшего военного командного училища связи имени маршала войск связи
И.Т. Пересыпкина.
В церемонии возложения цветов к монументу памяти приняли участие
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, председатель
Совета ветеранов и выпускников КВВКУС Н.А. Волков, преподаватели,
выпускники и ветераны училища.
КВВКУС ведет свою историю с 6 января 1941 года. Тогда оно было
передислоцировано из города Канска в Кемерово. На протяжении десяти лет
образовательное заведение являлось пехотным училищем, а 12 мая 1951 года на
его базе было сформировано Военное училище связи. Спустя два года состоялся
уже первый выпуск офицеров-связистов. В 2009 году учреждение закрыли. За
время своей работы оно выпустило 36 тысяч офицеров, которые постоянно
пополняли ряды Вооруженных сил, участвовали в Курском сражении, штурме
«Восточного вала». Среди них - 18 героев Советского Союза.
Сегодня выпускники училища горды своими достижениями. Ими создана
своя ветеранская организация, установлен монумент памяти, образован
краеведческий музей. Также ими проводятся уроки мужества в разных школах
Кузбасса.
Торжественное мероприятие, на котором ветеранам были вручены
областные награды, состоялось в музыкальном театра Кузбасса им. А. Боброва.
Примечательно, что юбилей учебного заведения совпал с 73-летней годовщиной
военного комиссариата Кемеровской области.
15 февраля является в России Днем памяти воинов-интернационалистов.
27 лет назад была закончена длившаяся 10 лет война в Афганистане и последняя
колонна советских военнослужащих выведена из Демократической Республики
Афганистан. К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих
погибли в вооруженных конфликтах на территориях других стран, многим война
сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав верность
историческим традициям России. Ветераны, воины-афганцы, общественники,
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, представители
власти каждый год возлагают цветы к мемориалу «Воинам-кузбассовцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».
28 апреля под председательством заместителя Губернатора Кемеровской
области по вопросам социальной политики В.К. Цоя состоялось заседание
Совета по делам инвалидов Кемеровской области на тему «Об итогах реализации
комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» в 2015 году
и проекте программы на 2016 год».
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В ходе заседания были заслушаны отчеты представителей департамента
охраны здоровья населения, департамента социальной защиты населения,
департамента культуры и национальной политики, департамента молодёжной
политики и спорта об устранении нарушений на объектах, дооборудованных в
рамках комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» на
2013 - 2015 годы, выявленных представителями Общероссийского народного
фронта.
9 мая во всех городах и районах Кузбасса прошли митинги, шествия,
возложение цветов к памятникам погибших фронтовиков и другие памятные
мероприятия.
В областном центре ключевым местом празднования стала Аллея Героев,
где прошел торжественный митинг и возложение цветов к Памятнику воинамкузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), и
Вечному огню. В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной
войны, представители областной и городской администрации, депутаты,
студенты, школьники и жители города.
Более 330 тыс. кузбассовцев бились с фашистами на всех фронтах военных
действий. Практически каждый второй из них не вернулся домой. 190 героев
Советского Союза дал стране Кузбасс.
По священному обычаю участники митинга почтили светлую память всех,
кто ковал победу на фронте и в тылу и не дожил до сегодняшнего дня, минутой
молчания.
Митинг завершился церемонией возложения цветов к Памятнику и
торжественным прохождением военнослужащих разных родов войск.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков
и сотрудники аппарата уполномоченного также приняли участие в
торжественном мероприятии и в акции «Бессмертный полк».
14 июня 2016 года Н.А. Волков принял участие в совещании, которое
прошло в Кемеровской епархии Кузбасской митрополии по вопросу соблюдения
прав верующих.
22 июня 2016 года в День памяти и скорби в г. Кемерово состоялась
церемония возложения цветов к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев,
павших за Родину в Великой Отечественной войне.
Губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев принял участие в
возложении цветов к памятнику героям-кузбассовцам вместе с ветеранами
Великой Отечественной войны, представителями областной и городской
администраций, депутатами областного совета, тружениками тыла, ветеранами
боевых действий, военнослужащими, представителями правоохранительных
органов, юнармейцами, общественниками, священнослужителями.
Участники церемонии у Вечного огня почтили минутой молчания память
воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Прозвучали гимны России и Кузбасса. Завершилось мероприятие ружейными
залпами и маршем.
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В церемонии возложения принял участие уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А. Волков.
23 июня 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области принял участие в Пленарном заседании Общественной палаты
Кемеровской области на тему: «Общественные советы как субъект
общественного контроля и форма общественного участия».
В рамках данного мероприятия обсуждались вопросы реализации закона
Кемеровской области № 3-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере осуществления
общественного контроля в Кемеровской области», который определяет
конкретные механизмы формирования общественных советов.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора - руководитель
аппарата Администрации Кемеровской области А.А. Зеленин, члены
Общественной палаты Кемеровской области, представители органов
исполнительной власти Кемеровской области, местного самоуправления и
общественности.
С докладами выступили председатель Общественной палаты Кемеровской
области И.Н. Рондик, первый заместитель начальника департамента социальной
защиты населения Кемеровской области Е.А. Воронина, заместитель
председателя Общественной палаты Кемеровской области Т.И. Стародуб,
председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, духовно-нравственному воспитанию Р.З. Ибрагимов, член комиссии
по экономическому
развитию и поддержке предпринимательства
С.А. Черданцев.
И.Н. Рондик, открывая Пленарное заседание, подвела итоги мониторинга
практики формирования и деятельности общественных советов, проведенного
Общественной палатой Кемеровской области.
Опытом работы общественных советов в муниципальных образованиях
поделились представители из г. Ленинск-Кузнецкого и Мариинского
муниципального района.
Особое внимание было уделено вопросу эффективности работы
общественных советов при органах государственной власти и местного
самоуправления.
28 июня 2016 года состоялась ХХVI отчетно-выборная Конференция
Кемеровского регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест». В работе конференции приняли
участие сотрудники органов власти Кемеровской области, уполномоченный по
правам ребенка в Кемеровской области, главный консультант аппарата
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области С.И. Пермякова.
На конференции был заслушан доклад председателя Кемеровского
отделения «Российского Красного Креста» Е.А. Малаховой о проделанной
работе за отчетный период 2011-2016 гг. и состоялись выборы председателя КРО
ООО «РКК», членов Президиума, членов ревизионной комиссии и выборы
делегата на очередной съезд ООО «РКК».
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9 сентября 2016 года на аллее героев Кузбасса прошел митинг,
посвященный памяти жертв фашизма.
Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно каждое
второе воскресенье сентября уже 54 года и является днем памяти десятков
миллионов человек, погибших во Второй Мировой войне.
В митинге приняли участие члены общественных организаций области,
ветераны, представители вузов, уполномоченный по правам человека в
Кемеровской области. После митинга состоялось возложение цветов к
памятному мемориалу «Жертвам фашизма».
20 октября в парке им. Г.К. Жукова (г. Кемерово) состоялся митинг,
посвященный 96-летию образования войск связи в России. На него собрались
представители власти, выпускники, ветераны, преподаватели Кемеровского
высшего военного училища связи, а также кадеты кадетского корпуса.
28 октября 2016 года накануне Дня памяти жертв политических репрессий,
который ежегодно отмечается в России 30 октября, уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области Н.А. Волков и сотрудники аппарата возложили
цветы к памятнику-часовне, установленному в жилом районе Ягуновский
г. Кемерово.
Плита и камень с надписью «Здесь захоронены жертвы репрессий 1937 1938 годов» заложены в 1987 году на месте, где, по словам очевидцев, был
лагерь, который состоял из трех бараков.
Сюда этапировали заключенных большими колоннами. Все лагеря на
территории Кузбасса после их закрытия были доступны для посещения. Лагерь
же на этом месте просуществовал четыре месяца и после закрытия долгое время
находился под охраной. Даже после его ликвидации на территории не
разрешалось строить дома и иметь земельные участки. Это был расстрельный
лагерь.
28 октября 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской
области Н.А. Волков принял участие в Конференции Регионального отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
На мероприятии с предложениями по эффективному исполнению майских
указов Президента РФ по повышению качества жизни граждан выступили
сопредседатель регионального штаба ОНФ Т.О. Алексеева, руководители
рабочих групп О.В. Тимошенко, М.С. Гордеев, М.Г. Шавгулидзе,
А.Б. Коновалов, Ю.П. Скворцов, А.Н. Куприянов.
24 ноября 2016 года в Кемеровском городском отделении Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и военной
службы состоялась встреча ветеранов и членов Кемеровского областного
представительства Международного Союза общественных объединений
«Союзная общественная палата» - (Россия-Беларусь) во главе с ее председателем
К.И. Высоцкой с депутатом Государственной Думы Российской Федерации
Т.О. Алексеевой.
Во встрече также приняли участие директор О.В. Пугина и учащиеся
школы № 12 г.Кемерово, главный консультант аппарата уполномоченного по
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правам человека в Кемеровской области С.И. Пермякова и другие представители
государственных органов и общественности.
21 декабря 2016 года кузбасский омбудсман Н.А. Волков принял участие в
заседании Межведомственного координационного совета по вопросам
патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан
Российской Федерации.
По инициативе Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу и
при поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2016 году в
России создано военно-патриотическое движение «Юнармия». Цель движения объединение и координация деятельности детских, молодежных организаций
военно-патриотической направленности. Учредительный слет Движения
состоялся 28 мая 2016 года в г. Москве с участием представителей Кемеровской
области.
В октябре 2016 года в г. Юрге на территории воинской части 72154
состоялся региональный слет Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия». В слете приняли
участие делегации 32 муниципальных образований Кемеровской области,
150 юнармейцев.
В состав регионального отделения вошли действующие детские
объединения военно-патриотической направленности области.
27 декабря 2016 года ветераны-афганцы и их близкие пришли к мемориалу
«Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»,
чтобы отметить годовщину ввода советских войск в Афганистан.
Из Кемеровской области в Афганистане служили почти 4 тысячи человек,
134 кузбассовца не вернулись с войны. Воины-афганцы говорят, что у них две
памятных даты - 27 декабря и 15 февраля - день ввода и вывода советских войск.
Уполномоченный по правам человека Н.А. Волков также принял участие
в митинге памяти.
***
27 июня 2016 года прошло торжественное мероприятие в честь
празднования 15-летия создания института уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области.
Во время мероприятия состоялось награждение общественных
помощников уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской
области, представителей общественности и членов экспертного совета при
уполномоченном, внесших личный вклад в защиту прав человека.
Ряд общественных помощников уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области в муниципальных образованиях и сотрудники аппарата
уполномоченного были отмечены наградами Губернатора Кемеровской области,
а также благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, Главного федерального инспектора по Кемеровской
области, благодарственными письмами и грамотами Совета народных депутатов
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Кемеровской области, грамотами и благодарственными письмами кузбасского
омбудсмана.
В связи с 15-летием института регионального уполномоченного в октябре
2016 года Н.А. Волковым издана монография «Деятельность уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области по восстановлению нарушенных
прав граждан и развитию гражданского общества в Кузбассе (2011 – 2016 гг.)»,
в которой обобщен опыт деятельности по восстановлению нарушенных прав
граждан и развитию гражданского общества в регионе.
Данная работа является продолжением изданной в 2009 году первой
части «Деятельность уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области по восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского
общества в Кузбассе (2001 – 2006 гг.) » и изданной в 2012 году второй части
«Деятельность уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по
восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского общества
в Кузбассе (2006 –2011 гг.)».
В Кемеровской области с 2003 года ежегодно 10 лучших кузбассовцев,
которые внесли существенный вклад в защиту прав человека, награждаются
Дипломом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За
защиту прав человека в Кузбассе». В 2016 году таким дипломом награждены
Заруба Наталья Андреевна, заведующая кафедрой государственного и
муниципального управления Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачева, за большой личный вклад в правовое
просвещение по организации адаптивной образовательной среды в ВУЗах;
Иванова Елена Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида» № 35 «Лесная сказка», за большой личный вклад в
защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья; Иващенко
Алексей Андреевич, председатель Кемеровского регионального отделения
Всероссийского общества глухих, за большой личный вклад в защиту прав
людей с ограниченными возможностями здоровья; Катасонова Валентина
Давыдовна, заместитель главы Киселевского городского округа по социальным
вопросам и здравоохранению, за большой личный вклад в защиту социальных
прав жителей г. Киселевска; Кислицин Сергей Александрович, глава
Междуреченского городского округа, за большой личный вклад в социальноэкономическое развитие муниципального образования и защиту прав человека;
Козутина Наталья Сергеевна, общественный помощник уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области по Крапивинскому муниципальному
району, психолог МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Крапивинского района, за большой личный вклад в защиту прав
человека и правовое просвещение граждан; Кучерявенко Тамара
Александровна,
директор
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»,
за большой личный вклад в создание центра по инклюзивному образованию;
Лошманкина Ирина Александровна, председатель Совета народных
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депутатов Прокопьевского муниципального района, за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования и защиту прав
человека; Матвеев Григорий Амирович, инструктор Губернского центра
сноуборда
и
горных
лыж,
за
большой
личный
вклад
в
реализацию
Всероссийской
социальной
инновационной
программы
терапевтического
спорта
«Лыжи
мечты»;
Цой
Валерий
Константинович, заместитель Губернатора Кемеровской области по вопросам
социальной политики, за большой личный вклад в соблюдение и защиту
социальных прав жителей Кузбасса.
***
По итогам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина
на территории Кемеровской области можно сделать вывод о том, что в целом у
нас сложилась благоприятная обстановка. Несмотря на негативные явления в
экономике страны и региона, благодаря совместным усилиям всех уровней и
ветвей власти в Кузбассе удалось сохранить имеющиеся социальные гарантии и
принятые обязательства. Вместе с тем, обращения граждан, поступающие к
уполномоченному, свидетельствуют о том, что остается немало проблем в сфере
соблюдения прав человека, требующих своего решения.
Исходя из изложенных в докладе проблем, результатов анализа и оценки
состояния прав человека в прошедшем году, прошу рассмотреть следующие
рекомендации по совершенствованию деятельности в сфере соблюдения и
защиты прав человека.
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ:
- рассмотреть вопрос о возможности законодательного закрепления
порядка переселения граждан из домов, признанных аварийными после
01.01.2012 года;
- законодательно определить механизм обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями для временного
проживания на период ожидания предоставления жилых помещений в
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне
материальной ответственности лиц, виновных в невыплате заработной платы,
при условии наличия умысла в их действиях, в том числе при прекращении
организацией своей фактической деятельности.
Правительству Российской Федерации:
- рассмотреть возможность выделения достаточного количества
жилищных сертификатов для обеспечения жильем льготных категорий граждан
- участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
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обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы».
Депутатам Совета народных депутатов Кемеровской области:
- рассмотреть возможность расширения направлений использования
областного материнского (семейного) капитала в части разрешения направлять
указанные средства не только на реконструкцию, но и на ремонт жилого
помещения, приобретенного за счет средств федерального материнского
капитала;
- рассмотреть возможность обращения с законодательной инициативой в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ о закреплении на
федеральном уровне порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда» для
установления единых требований на всей территории Российской Федерации.
Органам местного самоуправления:
- принимать меры по увеличению муниципального жилищного фонда, в
том числе маневренного и коммерческого использования;
- при формировании бюджетов учитывать потребность в средствах для
реализации обязательств по исполнению судебных постановлений по
обеспечению жилыми помещениями различных категорий граждан.
Органам опеки и попечительства:
- более внимательно относиться к вопросу постановки на учет детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, а также к вопросу закрепления за ними имеющихся жилых
помещений в части документационного сопровождения. Обеспечить контроль за
тем, чтобы в материалах дела о закреплении за данной категорией лиц жилых
помещений были в наличии все материалы и документы, необходимые для
признания за гражданами прав на данное жилье.
Наблюдательным советам органов местного самоуправления:
- усилить межведомственное взаимодействие с правоохранительными
органами, центрами занятости населения, органами управления в сфере
образования, охраны здоровья населения и социальной защиты населения при
работе по социальной адаптации лиц, отбывших наказание и освободившихся из
мест лишения свободы.
Главному управлению МВД России по Кемеровской области:
- продолжить работу по приведению изоляторов временного содержания,
дежурных частей отделов полиции в соответствие с требованиями
законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.
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Главному управлению ФСИН России по Кемеровской области:
- обеспечить обязательную видеорегистрацию этапирования осужденных,
а также возникновение конфликтных ситуаций в целях предотвращения
провокационных акций и попыток дестабилизации ситуации в учреждениях
УИС.
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области:
- более тщательно проводить с должниками разъяснительную работу о
необходимости представления информации об источниках поступления средств
на счета при возбуждении исполнительных производств в соответствии с ч. 14.1
ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».

13 февраля 2017 года

Уполномоченный по правам человека
в Кемеровской области
Н.А. Волков
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Приложение 1
Основные мероприятия уполномоченного
по правам человека в 2016 году
Возложение цветов к монументу памяти Кемеровского высшего
военного командного училища связи им. маршала войск связи
И.Т. Пересыпкина, посвященное 75-ой годовщине создания
училища, г. Кемерово
Совещание сотрудников аппарата уполномоченного по правам
человека в Кемеровской области по подведению итогов работы
в 2015 году и постановке задач на 2016 год
Совещание в областном военном комиссариате о соблюдении
прав ветеранов

6.01.2016 г.

11.01.2016 г.
13.01.2016 г.

Участие в торжественной церемонии вручения Знамени
ГУ МВД России по Кемеровской области и расширенном
заседании коллегии Главного управления по итогам
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в
2015 году
Награждение преподавателей КузГТУ - научных руководителей
студентов – победителей регионального конкурса студенческих
работ «Права человека в современном мире-2015»,
посвященного Международному дню прав человека.
Прием граждан в г. Кемерово

15.01.2016 г.

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, г. Кемерово

21.01.2016 г.

Заседание рабочей группы в комитете по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления
областного Совета народных депутатов.

21.01.2016 г.

Участие в Торжественном мероприятии, посвященном
75 - ой годовщине со дня образования КВВКУС им. маршала
связи И.Т. Пересыпкина и 73-й годовщине военного
комиссариата Кемеровской области
Участие в коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области

22.01.2016 г.

Участие в работе 36 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области

27.01.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

08.02.2016 г.

Издание ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод
человека и гражданина на территории Кемеровской области
в 2015 году»

08.02.2016 г.

Заседание рабочей группы в комитете по вопросам органов
правоохранительной деятельности и органов военного
управления областного Совета народных депутатов по
подготовке ко второму чтению проекта закона «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «О порядке
назначения представителей общественности в состав
квалификационной коллегии судей Кемеровской области»

10.02.2016 г.

18.01.2016 г.

18.01.2016 г.

22.01.2016 г.
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Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам и
митинг, посвященный 27-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан

15.02.2016 г.

Участие в работе Общественного совета при ГУФСИН России
по Кемеровской области в ИК-40 по обсуждению хода
эксперимента по внедрению новой модели организации работы
в исправительных учреждениях – «Центр исправления
осужденных»
Личный прием осужденных, нуждающихся в оказании правовой
помощи в ИК-22, Кемеровский район

17.02.2016 г.

Участие в работе комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области, СИЗО-1, г. Кемерово

18.02.2016 г.

Участие в заседании штаба по финансовому мониторингу,
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Кемеровской области

18.02.2016 г.

Выпуск Информационного бюллетеня «Права человека
в Кузбассе» № 1 за 2016 год
Участие
в
Губернаторском
приеме,
посвященном
Дню защитника Отечества

20.02.2016 г.

Интервью корреспондентам каналов «ТВ-Мост» и ГТРК
«Кузбасс» по итогам деятельности в 2015 году

24.02.2016 г.

Участие в работе 37 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области. Выступление с ежегодным докладом
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на
территории Кемеровской области в 2015 году»
Участие в работе коллегии Управления Федеральной службы
судебных приставов России по Кемеровской области

25.02.2016 г.

Участие в заседании Роскомнадзора Сибирского федерального
округа в режиме видеоконференции, посвященном защите прав
субъектов персональных данных

01.03.2016 г.

Участие в семинаре-совещании с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации, уполномоченными
по правам человека в субъектах РФ по вопросам соблюдения
избирательных прав граждан, г. Москва
Рабочая поездка в Таштагольский муниципальный район

01-02.03.2016 г.

Посещение Губернского центра горных лыж и сноуборда,
встреча с участниками Всероссийского терапевтического
реабилитационного проекта «Лыжи мечты»

10.03.2016 г.

Выездной прием граждан в Таштагольском районе

11.03.2016 г.

Рабочая встреча с главой Таштагольского района В.Н. Макутой

11.03.2016 г.

Посещение Отдела МВД России по Таштагольскому району,
проверка условий содержания в ИВС

11.03.2016 г.

18.02.2016 г.

20.02.2016 г.

29.02.2016 г.

10-11.03.2016 г.
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Посещение и проверка ФКУ ИК-4, Таштагольский район

11.03.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

14.03.2016 г.

Участие в Торжественном
137-летию УИС России

мероприятии,

посвященном

15.03.2016 г.

содержания

18.03.2016 г.

Участие в работе межведомственного совещания в Управлении
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
по
Кемеровской
области
по вопросам
улучшения
взаимодействия
службы
судебных
приставов
с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по
защите прав предпринимателей
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области в ФКУ ИК-35, г. Мариинск

21.03.2016 г.

Проверка
изолятора
временного
содержания Отдела МВД России по Мариинскому району

24.03.2016 г.

Выездной прием граждан в г. Мариинске

24.03.2016 г.

Посещение ГБСУ СО КО «Листвянский психоневрологический
интернат» департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, Тисульский муниципальный район

25.03.2016 г.

Проверка изолятора временного содержания
отдела
МВД России по Тяжинскому району
Выездной прием граждан в Тяжинском муниципальном районе

25.03.2016 г.

Совещание в областном военном комиссариате о соблюдении
прав призывников в период весенней призывной компании

28.03.2016 г.

Участие в заседании Центральной Избирательной Комиссии РФ
в режиме видеоконференции

29.03.2016 г.

Участие в работе 38 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Проверка сборного пункта ОВК

30.03.2016 г.

Участие в работе внеочередной 39 сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области

7.04.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

11.04.2016 г.

Выездной прием граждан в Березовском городском округе

13.04.2016 г.

Проверка
изолятора
временного
МВД России по г. Березовский

отдела

13.04.2016 г.

Организация совместно с департаментом социальной защиты
Кемеровской области и проведение заседания круглого стола на

20.04.2016 г.

Проверка работы изолятора временного
Управления МВД России по г. Кемерово

содержания

24.03.2016 г.

25.03.2016 г.

1.04.2016 г.
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тему «Проблемы соблюдения прав граждан, снимающихся со
стационарного социального обслуживания»
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области, КП-31, г. Анжеро-Судженск
Проверка
изолятора
временного
содержания
отдела
МВД России по г. Анжеро-Судженск

21.04.2016 г.

Участие в выездном заседании Общественного совета при
ГУФСИН России по Кемеровской области, СИЗО-1, г. Кемерово

27.04.2016 г.

Участие в 40 сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области

27.04.2016 г.

Участие в заседании Совета по делам инвалидов Кемеровской
области на тему «Об итогах реализации комплексной программа
«Доступная среда в Кемеровской области» в 2015 году и проекте
программы на 2016 год»
Торжественный митинг и возложение цветов к Памятнику
воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 г.г.) и вечному огню

28.04.2016 г.

Участие в акции «Бессмертный полк»

9.05.2016 г.

Участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Проблемы соблюдения прав человека в период интеграции
Республики Крым и города Севастополя в социальноэкономическое и правовое поле Российской Федерации»,
г. Алушта
Участие в окружном совещании уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Сибирского федерального округа по вопросам становления и
развития государственного правозащитного института в
Сибири, г. Новосибирск
Работа Координационного совета уполномоченных по правам
человека в Сибирском федеральном округе с участием
российского омбудсмана Т.Н. Москальковой по проблемам
защиты прав граждан в жилищной сфере, г. Новосибирск
Выступление
уполномоченного
по
правам
человека
в Кемеровской области перед призывниками на сборном пункте
областного военного комиссариата

12.05.2016 г.

Участие
в
Торжественном
собрании,
Международному дню защиты детей

1.06.2016 г.

посвященном

21.04.2016 г.

9.05.2016 г.

24.05.2016 г.

25.05.2016 г.

29.05.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

6.06.2016 г.

Проверка спецприемника отдела МВД России по Гурьевскому
району для содержания административно-арестованных лиц

8.06.2016 г.

Рабочая встреча уполномоченного с главой Гурьевского
муниципального района С.А. Малышевым и председателем
районного СНД А.В. Просековым

8.06.2016 г.
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Выездной прием граждан в Гурьевском муниципальном районе

8.06.2016 г.

Выезд по жалобе в ФКУ ИК-29
по Кемеровской области, г.Кемерово

России

9.06.2016 г.

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области Н.А. Волкова с председателем Совета
народных депутатов Кемеровской области Е.В. Косяненко

10.06.2016 г.

Совещание в Кемеровской епархии Кузбасской митрополии
по вопросу соблюдения прав верующих

14.06.2016 г.

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека
в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой с
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волковым, г. Москва

16.06.2016 г.

Участие в заседании Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека под председательством
Уполномоченного по правам человека в Российской федерации
Т.Н.
Москальковой
по
вопросу
взаимодействия
уполномоченных по правам человека с органами власти
и институтами гражданского общества
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области Н.А. Волкова с заместителем
Губернатора Кемеровской области - руководителем аппарата
Администрации Кемеровской области А.А. Зелениным
Участие в торжественном выпуске учащихся губернаторских
учреждений

17.06.2016 г.

Участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы
воинам-кузбассовцам, павшим в боях за Родину в Великой
Отечественной войне

22.06.2016 г.

Работа в Пленарном заседании Общественной палаты
Кемеровской области на тему: «Общественные советы как
субъект общественного контроля и форма общественного
участия»
Участие в работе комиссии по вопросам помилования на
территории Кемеровской области, г. Кемерово

23.06.2016 г.

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию создания
института уполномоченного по правам человека в Кемеровской
области

27.06.2016 г.

Подведение итогов конкурса студенческих работ «Права
человека в современном обществе – 2016»

27.06.2016 г.

Работа в заседании ХХVI отчетно-выборной Конференции
Кемеровского регионального отделения
общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»

28.06.2016 г.

Участие в 42 сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области

29.06.2016 г.

ГУФСИН

20.06.2016 г.

21.06.2016 г.

23.06.2016 г.
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Совместный прием граждан уполномоченным по правам
человека
в
Кемеровской
области
Н.А.
Волковым
и руководителем Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кемеровской области Д.Г. Ткаченко
Участие в торжественном мероприятии в честь 80-летия со дня
образования Государственной инспекции безопасности
дорожного движения России

30.06.2016 г.

Участие в 43 сессии Совета народных депутатов Кемеровской
области
Участие в совещании ЦИК России с избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросу
взаимодействия избирательных комиссий с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
и уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации в ходе подготовки и проведения
выборной кампании 2016 года в режиме видеоконференции
Прием граждан в г. Кемерово

6.07.2016 г.

1.07.2016 г.

13.07.2016 г.

18.07.2016 г.

Участие в заседании коллегии Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России
по Кемеровской области по подведению итогов работы
ГУФСИН за шесть месяцев 2016 г.
Выездной прием граждан в Чебулинском муниципальном
районе
Рабочая встреча с председателем Чебулинского районного суда
М.Г. Цайтлер, проверка конвойного помещения.

20.07.2016 г.

Участие в работе комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области в ФКУ КП-2 ГУФСИН
России по Кемеровской области, Чебулинский район

27.07.2016 г.

Проверка условий содержания осужденных, подозреваемых и
обвиняемых в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской
области. Рабочая встреча с начальником следственного
изолятора по подготовке к проведению избирательной
кампании, г. Мариинск
Проверка изолятора временного содержания Отдела
МВД России по Мариинскому району

27.07.2016 г.

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской области Н.А. Волкова с начальником отдела
организации охраны и конвоирования, специальных
учреждений полиции управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления ГУ МВД России по
Кемеровской области А.Н. Богучаровым и заместителем
начальника И.Н. Кривошеевым
Подписание Соглашения с Избирательной комиссией
Кемеровской области

1.08.2016 г.

21.07.2016 г.
21.07.2016 г.

27.07.2016 г.

1.08.2016 г.
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Участие в заседании коллегии Управления федеральной службы
судебных приставов по Кемеровской области по подведению
итогов за первое полугодие 2016 г.

4.08.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

8.08.2016 г.

Участие в совещании ГУФСИН России по Кемеровской области
по улучшению оказания медицинской помощи ВИЧинфицированным осужденным

8.08.2016 г.

Участие в расширенном заседании комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной политике
и качеству жизни населения по вопросу «Социальное жилье
в Кузбассе: каким ему быть»
Проверка специального приемника для административно арестованных УМВД по г. Новокузнецк

9.08.2016 г.

10.08.2016 г.

Проверка изолятора временного содержания УМВД России
по г. Новокузнецк

10.08.2016 г.

Рабочая встреча Н.А. Волкова с и.о. председателя
Промышленновского районного суда Л.А. Семеновой, проверка
конвойного помещения.

10.08.2016 г.

Проверка изолятора временного содержания
МВД России по Промышленновскому району

Отдела

10.08.2016 г.

Промышленновском

10.08.2016 г.

Участие в работе комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области

18.08.2016 г.

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в
области обеспечения и защиты конституционных прав и свобод
граждан, государственных гарантий реализации прав и
законных
интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
Уполномоченным
по
правам
человека
в Кемеровской области Н.А. Волковым и уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Кемеровской области
Е.П. Латышенко
Посещение
ГПОУ
«Профессиональный
колледж
г.Новокузнецк»

22.08.2016 г.

Участие в открытии Всекузбасских паралимпийских Игр-2016 в
г.Новокузнецк

7.09.2016 г.

Участие в митинге, посвященному Международному
памяти жертв фашизма

дню

9.09.2016 г.

Участие в работе областной олимпиады по избирательному
процессу «Я выбираю будущее»

10.09.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

12.09.2016 г.

Выездной
прием
граждан
муниципальном районе

в

7.09.2016 г.
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Посещение ГАУ «Кемеровский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской
области и ИВС Управления МВД России по г. Кемерово с целью
проверки хода голосования
Интервью журналистам ГТРК «Вести-Кузбасс» о мониторинге
избирательных прав граждан в единый день голосования

18.09.2016 г.

Участие в пленарном заседании международной конференции
«Права человека: новые вызовы и измерения» в Сибирском
институте международных отношений и регионоведения,
выступление с докладом, г. Новосибирск
Участие в работе 45 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области
Выездной прием в Яйском муниципальном районе

19.09.2016 г.

Рабочая встреча с Н.А. Волкова с председателем Яйского
районного суда В.М. Мильченко, проверка условий содержания
подсудимых в конвойном помещении.

22.09.2016 г.

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории
Кемеровской области в исправительной колонии ФКУ ИК-37,
Яйский муниципальный район

22.09.2016 г.

Единый день приема граждан. Совместный прием по вопросам
исполнительного производства уполномоченным по правам
человека
в
Кемеровской
области
Н.А.
Волковым
и и.о. руководителя УФССП России по Кемеровской области и.о. главного судебного пристава по Кемеровской области
А.Н Покровской
Участие в Торжественном мероприятии, посвященном
принятию присяги воспитанниками Губернской кадетской
школы-интерната МЧС

29.09.2016 г.

Участие в акции «Правовое поле пенсионера» в Центре
социальной и правовой информации областной научной
библиотеки им. В.Д. Федорова

6.10.2016 г.

Участие в работе 46 внеочередной сессии Совета народных
депутатов Кемеровской области
Прием граждан в г. Кемерово

7.10.2016 г.

Участие в торжественном открытии первого регионального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс
2016»,
ГПОУ
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
Участие в расширенном заседании комиссии Общественной
палаты Кемеровской области по социальной политике и
качеству жизни населения по вопросу «Постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Кемеровской области: проблемы и пути их
решения»

18.09.2016 г.

21.09.2016 г.
22.09.2016 г.

1.10.2016 г.

10.10.2016 г.
11.10.2016 г.

11.10.2016 г.
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Участие в качестве эксперта в семинаре-тренинге для вновь
назначенных уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ в Санкт-Петербургском гуманитарно-политологическом
центре «Стратегия», г. Пушкин
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области Н.А. Волкова и военного комиссара
области Г.В. Воробьева по вопросам патриотического
воспитания молодежи

12-14.10.2016 г.

Участие в заседании 47 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области

19.10.2016 г.

Выпуск Информационного
в Кузбассе» № 2 за 2016 год

человека

20.10.2016 г.

Участие в Торжественном митинге, посвященном 96-летию
образования войск связи в России

20.10.2016 г.

Участие в работе комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области, ИК-43, г. Кемерово

20.10.2016 г.

Подписание дополнительного протокола к Соглашению
от 14 ноября 2012 года «О сотрудничестве и взаимодействии»
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области
Н.А. Волковым и начальником Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Кемеровской области Ю.Н. Ларионовым
Проверка изолятора временного содержания в Отделе МВД
России по г. Киселевску

21.10.2016 г.

Рабочая встреча с главой Киселевского городского округа
С.С. Лаврентьевым

26.10.2016 г.

Прием граждан в Киселевском городском округе

26.10.2016 г.

Рабочая встреча Н.А. Волкова с председателем Киселевского
городского суда С.А Симоновой, проверка конвойного
помещения

26.10.2016 г.

Возложение цветов к памятнику-часовне жертвам политических
репрессий, установленному в жилом районе Ягуновский
г. Кемерово

28.10.2016 г.

Участие
в
Конференции
Регионального
отделения
Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию»
Выпуск специального доклада уполномоченного по правам
человека
в
Кемеровской
области
«О
нарушении
конституционных прав граждан на судебную защиту в связи с
неисполнением постановлений судов»
Выпуск брошюры «Конвенция ООН о правах инвалидов»,
посвященной 10-летию принятия конвенции Генеральной
Ассамблеей ООН

28.10.2016 г.

бюллетеня

«Права

17.10.2016 г.

26.10.2016 г.

01.11.2016 г.

02.11.2016 г.
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Издание монографии «Деятельность уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области по восстановлению
нарушенных прав граждан и развитию гражданского общества
в Кузбассе (2011 – 2016 гг.)»
Участие
в
работе
видеоконференции,
проведенной
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой совместно с директором ФССП России
А.О. Парфенчиковым по вопросам защиты прав и свобод
граждан

03.11.2016 г.

Участие в работе научно-практической конференции
«Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие
науки и практики» в Кузбасском институте ФСИН России,
выступление с докладом, г. Новокузнецк

9-10.11.2016 г.

8.11.2016 г.

Прием граждан в г. Кемерово

14.11.2016 г.

Рабочая встреча с главой Крапивинского муниципального
района Т.Х. Биккуловым, председателем районного Совета
народных депутатов С.А. Исаповой, заместителем главы по
социальным вопросам З.В. Остапенко
Выездной прием граждан в Крапивинском муниципальном
районе

16.11.2016 г.

Рабочая встреча с и.о. председателя Крапивинского районного
суда
Л.И.
Кудряковой,
администратором
суда
Е.Ю. Забегаловым, проверка конвойного помещения
Крапивинского районного суда
Проверка изолятора временного содержания отдела МВД
России по Крапивинскому району
Участие
в
правовом
информировании
осужденных,
готовящихся к освобождению, ФКУ ИК-43 ГУФСИН России по
Кемеровской области

16.11.2016 г.

Участие в работе комиссии по вопросам помилования на
территории Кемеровской области, г. Кемерово

17.11.2016 г.

Участие
в
правовом
информировании
осужденных,
готовящихся к освобождению, ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по
Кемеровской области
Участие
во
встрече
ветеранов
и
членов
Кемеровского
областного представительства
Международного
Союза
общественных
объединений «Союзная общественная палата» - (РоссияБеларусь), посвященной Дню матери
Выпуск Информационного бюллетеня «Права человека
в Кузбассе» № 3-4 за 2016 год

17.11.2016 г.

Участие в открытии регионального турнира по рукопашному
бою, посвященного памяти генерала С.А. Шумляева

29.11.2016 г.

Участие в заседании 48 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области. Бюджетное послание Губернатора
А.Г. Тулеева и ежегодный отчет о результатах деятельности
высшего исполнительного органа государственной власти

29.11.2016 г.

16.11.2016 г.

16.11.2016 г.
16.11.2016 г.

24.11.2016 г.

29.11.2016 г.
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Подведение итогов регионального конкурса студенческих работ
«Права человека в современном мире-2016», посвященного 50летию принятия «Международного пакта о гражданских и
политических правах» и «Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах»
Участие в заседании Координационного совета российских
уполномоченных по правам человека по подведению итогов
избирательной кампании и улучшению взаимодействия
с органами государственной власти по исполнению решений
судов, г.Москва
Участие в работе семинара по вопросам противодействия
коррупции, посвященного Международному дню борьбы
с коррупцией

6.12.2016 г.

7-8.12.2016 г.

9.12.2016 г.

Участие во Всероссийском дне приема граждан, посвященном
дню Конституции Российской Федерации

12.12.2016 г.

Проведение
международной
научно-практической
конференции «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов:
опыт, проблемы, пути их решения», г. Кемерово

14.12.2016 г.

Проведение семинара с общественными помощниками
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
Проведение
церемонии
награждения
грамотами
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области
победителей регионального конкурса студенческих работ
«Права человека в современном мире-2016»
Интервью телеканалам «ТВ-Мост»,
ГТРК «Кузбасс» о
соблюдении прав инвалидов в Кузбассе

14.12.2016 г.

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в
Кемеровской
области
Н.А.Волкова
и
председателя
Новоильинского
районного
суда
г.
Новокузнецка
А.И. Страшникова по вопросам рассмотрения дел в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Административного
судопроизводства РФ
Участие в отчетно-выборной конференции судей Кемеровской
области об итогах работы судов и органов судейского
сообщества Кемеровской области за период с 2014 по 2016 годы

16.12.2016 г.

Участие в заседании совета по содействию развитию
конкуренции в Кемеровской области в рамках расширенного
заседания Коллегии Администрации Кемеровской области

20.12.2016 г.

Участие в заседании Межведомственного координационного
совета по вопросам патриотического воспитания и подготовки к
военной службе граждан Российской Федерации

21.12.2016 г.

Участие в Рождественском благотворительном аукционе
в рамках акции «Кузбасс - территория добра»

22.12.2016 г.

Участие в работе
комиссии по вопросам помилования
на территории Кемеровской области, г. Кемерово

22.12.2016 г.

14.12.2016 г.

14.12.2016 г.

16.12.2016 г.
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Участие в работе 50 сессии Совета народных депутатов
Кемеровской области

23.12.2016 г.

Участие в VIII Областной историко-правовой олимпиаде
школьников на иностранных языках, посвященной 10-летию
принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о
правах инвалидов, Кемеровский государственный университет
Подписание Соглашения уполномоченным по правам человека
в Кемеровской области Н.А. Волковым и руководителем
Управления Федеральной службы судебных приставов по
Кемеровской области - главным судебным приставом
Кемеровской области Д.Г. Ткаченко о взаимодействии
и сотрудничестве
Участие в митинге памяти, посвященном воинам-кузбассовцам,
погибшим в локальных войнах и военных конфликтах

25.12.2016 г.

27.12.2016 г.

27.12.2016
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Приложение 2
Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, поступивших
Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Тематика обращений

Административное право
- органы государственной
власти
- органы местного
самоуправления
-полиция
-прокуратура
- миграционная служба
-судебные приставы
Уголовное, уголовнопроцессуальное,
уголовно- исполнительное
право
Гражданское, гражданскопроцессуальное право

Принято к
рассмотрению

Принято к
рассмотрению с
разъяснением
заявителю
правовых средств
защиты

Всего:
Отказано в
рассмотрении

кол-во

%

7

21

0

28

2,7

12
4
3
5
14

20
29
14
29
13

1
0
0
0
0

33
33
17
34
27

3,0
3,0
1,6
3,1
2,5

83

119

1

203

18,7

6

55

0

61

5,6

11

73

0

84

7,7

41

152

0

193

17,8

4

10

0

14

1,3

9

24

0

33

3,0

Жилищное право

81

192

0

273

25,1

Семейное право

4

23

0

27

2,5

Другое

2

24

0

26

2,4

286

798

2

1086

100

Трудовое право
Социальные права (права
инвалидов, вопросы
выплаты пенсий, пособий)
Права военнослужащих и
членов их семей
Земельное право и
вопросы охраны
окружающей среды

Всего
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Приложение 3
Сведения о количестве обращений граждан, поступивших уполномоченному по правам
человека в Kемеровской области по муниципальным образованиям за период с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Муниципальные образования
Анжеро-Судженский городской округ
Беловский городской округ
Березовский городской округ
Kалтанский городской округ
город Kемерово
Kиселевский городской округ
Краснобродский городской округ
Ленинск-Kузнецкий городской округ
Междуреченский городской округ
Мысковский городской округ
Новокузнецкий городской округ
Осинниковский городской округ
Полысаевский городской округ
Прокопьевский городской округ
Тайгинский городской округ
Юргинский городской округ
Беловский муниципальный район
Гурьевский муниципальный район
Ижморский муниципальный район
Kемеровский муниципальный район
Kрапивинский муниципальный район
Ленинск-Kузнецкий муниципальный район
Мариинский муниципальный район
Новокузнецкий муниципальный район
Прокопьевский муниципальный район
Промышленновский муниципальный район
Таштагольский муниципальный район
Тисульский муниципальный район
Топкинский муниципальный район
Тяжинский муниципальный район
Чебулинский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Яйский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район
Вне области
Всего

Kоличество обращений
устные
письменные
8
69
14
15
15
2
2
1
312
97
26
12
2
0
20
10
9
9
9
5
27
68
5
4
2
4
9
38
11
2
10
16
5
1
22
3
1
2
10
5
9
2
2
0
23
22
4
4
3
3
9
1
10
5
0
1
16
3
8
3
5
2
3
0
4
6
3
1
6
46
624
462

всего
77
29
17
3
409
38
2
30
18
14
95
9
6
47
13
26
6
25
3
15
11
2
45
8
6
10
15
1
19
11
7
3
10
4
52
1086
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Приложение 4
Сведения о количестве обращений граждан, поступивших общественным помощникам
уполномоченного по правам человека
в Кемеровской области за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Муниципальные образования
Анжеро-Судженский городской округ
Беловский городской округ
Березовский городской округ
Киселевский городской округ
Краснобродский городской округ
Ленинск-Кузнецкий городской округ
Междуреченский городской округ
Мысковский городской округ
Новокузнецкий городской округ
Осинниковский
городской
округ,
Калтанский городской округ
Полысаевский городской округ
Прокопьевский городской округ
Тайгинский городской округ
Юргинский городской округ
Беловский муниципальный район
Гурьевский муниципальный район
Ижморский муниципальный район
Кемеровский муниципальный район
Крапивинский муниципальный район
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный
район
Мариинский муниципальный район
Прокопьевский муниципальный район
Промышленновский
муниципальный
район
Таштагольский муниципальный район
Тисульский муниципальный район
Топкинский муниципальный район
Чебулинский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Яйский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район
Всего

Общественные
помощники

Количество
обращений

К.В. Клименко
И.Ю. Полянская
А.Н. Звягин
Ю.А. Корольков
М.П. Пушенко
Н.М. Тагакова
В.Я. Гаврилова
Е.С. Хилус
Н.Ю. Федорчук
В.В. Шустов

48
9
51
57
3
127
30
42
3
106

З.Ш. Хайлиулина
Н.П. Щербакова
С.П. Хан
М.А. Ленинг
Н.П. Макарова
И.А. Шевцов
Т.Л. Жаворонкова
Н.В. Валишевская
Н.С. Козутина
В.С. Брекина

43
6
29
85
5
71
104
110
74
5

Г.В. Перцева
Д.В. Игнатенко
С.В. Семёнова

8
41
42

Л.Н. Рябченко
И.В. Алексеева
Г.А. Телегин
О.Н. Самотоева
Н.А. Байдракова
Л.Г. Портных
М.В. Локк

14
9
7
26
31
16
3
1205
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