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18 марта депутаты Госдумы утвердили предложенную президентом РФ 
В. В. Путиным кандидатуру Эллы Александровны Памфиловой на пост Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации.

Э. А. Памфилова сменила В. П. Лукина, который проработал в общей слож-
ности 10 лет. Его полномочия истекли 18 февраля.

Э. А. Памфилова активно занималась вопросами социальной политики. Три 
года была министром социальной защиты РФ.

С 2002‑го по 2010‑й возглавляла комиссию по правам человека при Прези-
денте Российской Федерации, которая позже была преобразована в президент-
ский Совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека.

За кандидатуру Памфиловой проголосовало большинство — 344 депутата.
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26 февраля 2014 г. состоялась 8‑я сессия Совета народных депутатов Ке‑
меровской области, на которой с ежегодным докладом о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области 
в 2013 году, выступил Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н. А. Волков.

О соблюдении прав и свобод человека 
в Кузбассе в 2013 году

Всего в 2013 году в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области по-
ступило 3 121 индивидуальное и коллектив-

ное обращение от 3 714 жителей Кузбасса.
Из них 895 обращений поступило в письменном 

виде и во время устных и выездных приемов. Кро-
ме того, 536 юридических консультаций дано со-
трудниками аппарата по телефону, 87 обращений 
поступило на официальный сайт Уполномоченного 
и на электронные адреса сотрудников, 1603 обраще-
ния рассмотрено с участием общественных помощ-
ников Уполномоченного в муниципальных образо-
ваниях Кемеровской области.

Перечень вопросов, затрагиваемых в жалобах 
граждан, существенно не отличается от обращений 
прошлого года.

В 2013 году Уполномоченным проведена про-
верка 7 учреждений социальной защиты населе-
ния (ГСУ СО «Тальский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» Юргинского района, ГБСУ СО «Бе-
резовский психоневрологический интернат», ГБУ 

КО «Щербиновский психоневрологический интер-
нат» Яйского района, МУ «Территориальный центр 
социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» Промышленновского района, 
МБУ «Центр социального обслуживания» и Дом ве-
теранов города Полысаево, ГБСУ СО «Тайгинский 
психоневрологический интернат»), 12 учреждений 
исполнения наказаний, 6 изоляторов временного 
содержания (гг.Березовский, Кемерово, Мариинск, 
Междуреченск, Юрга, п.г.т. Промышленная). Кроме 
регулярного проведения личного приема граждан 
в г.Кемерово, Уполномоченным проведено 9 выезд-
ных приемов в муниципальных образованиях Кеме-
ровской области.

Существенно повлияло на ситуацию в жилищ-
ной сфере самое сильное за последние 100 лет зем-
летрясение, произошедшее в Кузбассе 19 июня 
2013 года. По оценкам специалистов, повреждения 
получили 5 тыс. 100 частных и 300 многоквартир-
ных жилых домов, 45 социальных объектов (школ, 
больниц, учреждений социальной защиты). Причи-
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ненный материальный ущерб составил 1 млрд 700 
млн рублей. Несмотря на значительные разрушения, 
жертв землетрясения не было.

К ликвидации последствий землетрясения были 
привлечены силы и средства федеральной противо-
пожарной службы по Кемеровской области, спасате-
ли ГУ МЧС России по Кемеровской области, Красно-
ярскому и Алтайскому краям, а также Новосибир-
ской области, которые осуществляли демонтаж ава-
рийных зданий и восстановление поврежденных.

Кроме того, администрацией области были 
подписаны соглашения с угольными компаниями 
и ОАО «РЖД» об оказании помощи пострадавшим 
от землетрясения. Предприятия взяли на себя рас-
ходы по ремонту жилья или переселению семей 
своих рабочих.

В результате, к концу августа было отремонти-
ровано более 65 % пострадавших домов, а на 112 млн 
рублей, выделенных угольщиками, начато переселе-
ние пострадавших в новое жилье.

После обращения Губернатора области А. Г. Ту-
леева к Президенту Российской Федерации В. В. Пу-
тину и в Правительство РФ с просьбой об оказании 
помощи, принято решение о выделении из феде-
рального бюджета 114 млн рублей на оказание ма-
териальной помощи жителям Кузбасса, наиболее по-
страдавшим при землетрясении. Кроме того, распо-
ряжением Правительства РФ Кемеровской области 
выделено 217 государственных жилищных сертифи-
катов на сумму 342 млн рублей, по которым можно 
приобрести жилье в любом регионе страны.

Совместная работа федерального центра и ад-
министрации области в этом направлении продол-
жается.

Несмотря на непростую экономическую ситу-
ацию в 2013 году строители Кузбасса сдали 1 млн 
100 тыс. квадратных метров жилья (в 2012 году — 
1 млн 85 тыс. кв. м).

В новые квартиры въехали 21,5 тыс. кузбасских 
семей. В том числе, 2204 семьи переселены из ветхо-
го и аварийного жилья, снесено более 600 бараков.

В Кузбассе была продолжена реализация феде-
ральных, региональных и муниципальных программ, 
направленных на обеспечение жильем граждан раз-
личных категорий.

В 2013 году по инициативе Губернатора Кеме-
ровской области Советом народных депутатов Ке-
меровской области был принят ряд региональных 
законов, которые предоставили возможность с по-
мощью средств областного бюджета улучшить жи-
лищные условия еще некоторым категориям куз-
бассовцев — приемным родителям, опекунам и се-
мьям усыновителей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Ке-
меровской области в 2013 году построено и рекон-
струировано 63 котельных, закрыто 8 нерентабель-
ных, устаревших. Заменено более 400 километров 
ветхих тепловых сетей и водоводов. Уже третий год 

в регионе действует областная программа по замене 
изношенных лифтов, по которой до 95 % всей сум-
мы выделяют областной и местные бюджеты, а 5 % 

— жильцы (хотя по федеральному закону заменять 
лифты должны собственники жилья на свои личные 
средства). За время действия программы установле-
но 424 новых лифта (из них 120 лифтов в 2013 году).

В целом на модернизацию и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры 
в 2013 году направлено около 1 млрд рублей.

Несмотря на это, вопросы ЖКХ — ремонт мно-
гоквартирных домов, систем водо- и теплоснабже-
ния, обоснованность и прозрачность формирования 
тарифов на услуги ЖКХ, злоупотребления управля-
ющих компаний и пр. — по-прежнему актуальны 
для многих кузбассовцев.

Вопросы усиления государственного и обще-
ственного контроля за деятельностью жилищ-
но-коммунального комплекса региона находились 
на постоянном контроле администрации области, 
депутатов всех уровней, органов, осуществляющих 
контроль за соблюдением законодательства в сфе-
ре ЖКХ. Депутатские слушания по проблемам ЖКХ 
неоднократно проводились в Совете народных де-
путатов Кемеровской области с участием руково-
дителей государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области, Контрольно-счетной пала-
ты Кемеровской области, областной прокуратуры, 
ГУ МВД России по Кемеровской области, предста-
вителей служб жилищно-коммунального комплек-
са, общественности, сотрудников аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Кемеровской об-
ласти и др.

Ситуация в сфере ЖКХ находилась под посто-
янным контролем Губернатора Кемеровской обла-
сти А. Г. Тулеева, который неоднократно обращался 
в правоохранительные и надзорные органы с требо-
ванием провести тщательные проверки соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ.

По их результатам только в четвертом квартале 
2013 года прокуратурой Кемеровской области по фи-
нансовым операциям, имеющим признаки неправо-
мерного использования средств организациями ком-
мунального комплекса, выявлено 670 нарушений 
закона, внесено 184 представления об их устране-
нии, 53 лица привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Кроме того, в суды направлено 54 иско-
вых заявления, по материалам проверок возбужде-
но 7 уголовных дел и 17 дел об административных 
правонарушениях.

Важным достижением 2013 года стало то, 
что в области не произошло необоснованного ро-
ста тарифов и платежей.

Несмотря на то, что с 1 июля 2013 во всех реги-
онах РФ на 12 % повысилась плата за коммунальные 
услуги, по решению губернатора А. Г. Тулеева в Куз-
бассе такого роста цен не произошло, увеличение 
тарифов было перенесено на октябрь.
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Такое решение, в первую очередь, было связано 
с ликвидацией последствий землетрясения, произо-
шедшего в Кузбассе.

Для жителей региона это стало реальной выго-
дой, так как за три месяца (июль, август, сентябрь) 
они платили по прежним тарифам, причем, все расхо-
ды, связанные со сдерживанием роста платы за ком-
мунальные услуги, были произведены из областно-
го бюджета.

С 1 октября 2013 года рост стоимости на все 
виды коммунальных услуг — горячее и холодное во-
доснабжение, водоотведение, отопление, электроэ-
нергию, составил 10 %. Однако даже с учетом тако-
го роста стоимость коммунальных услуг в Кузбассе 
остаётся самой низкой по сравнению с другими ре-
гионами Сибирского федерального округа.

В Кузбассе действует серьезная, адресная систе-
ма социальной защиты населения, одна из самых 
мощных в России. В Кемеровской области в полном 
объеме обеспечена реализация мер социальной под-
держки, установленных федеральным законодатель-
ством, и действует широкий спектр региональных 
мер социальной поддержки, направленных на по-
вышение жизненного уровня как социально неза-
щищенных категорий граждан, так и наиболее за-
служенных жителей региона.

Право на получение социальной поддержки 
на основании действующего законодательства име-
ют более 1 / 3 жителей Кемеровской области.

Несмотря на то, что 2013 год выдался не про-
стым в экономическом плане, органами государ-

ственной власти были не только предприняты уси-
лия для сохранения существующих мер социаль-
ной поддержки населения в Кузбассе, но и для вве-
дения новых.

В частности, с 1 января 2013 года для 108 ты-
сяч кузбассовцев был увеличен минимальный раз-
мер кузбасской пенсии — с 600 до 700 рублей еже-
месячно.

С 1 января 2013 года для региональных льгот-
ников, которые вместо льгот в натуральной форме 
получают денежные выплаты, увеличился размер 
ежемесячной денежной выплаты на 5,5 %. Теперь эти 
выплаты составили: для ветеранов труда — 420 руб.; 
для тружеников тыла и пострадавших от политиче-
ских репрессий — 629 руб.; для реабилитированных 

— 733 руб. Такой льготой в области пользуются поч-
ти 100 тысяч человек.

Также с 1 января 2013 года увеличен размер до-
платы на питание школьников из многодетных ма-
лообеспеченных семей с 40 до 50 рублей в день.

С 1 января 2013 года увеличился размер об-
ластного материнского капитала — до 130 тыс. ру-
блей. Кроме того, малообеспеченным семьям с до-
ходом ниже прожиточного минимума, где с 1 ян-
варя 2013 года родился третий и следующий ребё-
нок, установлены ежемесячные денежные выплаты 
в размере одного прожиточного минимума на ребен-
ка, который в соответствии с Постановлением Кол-
легии администрации Кемеровской области от 10 
января 2013 г. № 1 составил 5 тысяч 587 рублей. Та-
кая выплата будет предоставляться, пока ребенку 
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не исполнится 3 года.
Особая забота и внимание и в социальной сфере 

уделяется детям-сиротам. В этом году принят целый 
пакет новых мер социальной поддержки, направлен-
ных на то, чтобы как можно больше обездоленных 
детей обрели семьи. В результате этой большой ра-
боты в 2013 году было устроено в семьи на 600 детей 
больше, чем в прошлом году (2172 ребёнка), а два ос-
вободившихся детских дома закрыты.

Кроме того, в этом году в Кемеровской области 
была объявлена акция — построить минимум 100 
квартир специально для детей-сирот. В акции при-
няли участие сотрудники всех органов государствен-
ной власти Кемеровской области, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории 
Кемеровской области, общественные организации 
и физические лица. Не остались в стороне и сотруд-
ники аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Кемеровской области, в фонд строительства 
ими был перечислен однодневный заработок. Все-
го в течение года удалось собрать 176 млн рублей, 
на которые построено 150 квартир для детей-сирот.

Серьезная поддержка оказывается студенческой 
молодёжи. К уже действующим в Кузбассе льготам 
добавились новые. В связи с принятием федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» с 1 сентября изменился механизм финанси-
рования студенческих общежитий. Теперь расходы 
на воду, свет и газ государство больше не компенси-
рует. Как следствие, в несколько раз возросла плата 
за проживание в студенческих общежитиях. По ре-
шению Губернатора и ректоров вузов Кузбасса с 1 
ноября 2013 года плата за проживание в студенче-
ском общежитии не повысилась, а снизилась мини-
мум на 10 %. Для студентов-очников (как на бюджет-
ной, так и на платной основе), снимающих кварти-
ру, начиная с 1 января 2014 года, будет возмещать-
ся ежемесячно из областного бюджета 20 % стои-
мости аренды (но не более 3-х тыс. рублей в месяц 
за квартиру). Губернатор области А. Г. Тулеев обра-
тился к председателям городских и районных сове-
тов народных депутатов с требованием установить 
жесткий контроль за тем, чтобы собственники жи-
лья не поднимали необоснованно арендную плату.

За 2,5 года в здравоохранении области 
(2011-2013 годы) было отремонтировано 240 объ-
ектов (это поликлиники, отделения, ФАПы) в 80-ти 
медучреждениях. На реализацию этих мероприятий 
из областного и федерального бюджетов выделено 
почти 12 млрд рублей.

В течение года была продолжена работа по ос-
нащению больниц и поликлиник новейшим обору-
дованием. Только в 2013 году в учреждения здраво-
охранения поступило 677 единиц медицинской тех-
ники, в том числе дорогостоящей — свыше 10 млн 
рублей за аппарат.

Важнейшим достижением медиков региона, 

совершивших мощный прорыв в сердечнососуди-
стой хирургии, стало проведение в конце января 
2013 года в Кузбасском кардиологическом центре 
уникальной операции по пересадке сердца. Кузбас-
ский кардиоцентр стал седьмой клиникой в Россий-
ской Федерации и второй за Уралом, где выполняет-
ся трансплантация сердца.

Жизненно важной для региона является реа-
лизуемая в здравоохранении Кузбасса программа 
по созданию травмоцентров вблизи самых крупных 
автодорог области. Дорожно-транспортные проис-
шествия являются одной из основных причин смерт-
ности в Кузбассе, поэтому еще в 2012 году были соз-
даны 8 травмоцентров вдоль федеральной трас-
сы «Байкал» (М-53) — на базе ближайших больниц.

В рамках этой же программы на федеральной 
трассе в селе Красный Яр Ижморского района был 
открыт пункт оказания экстренной медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. Всего планирует-
ся создание 10 травмоцентров на дорогах областно-
го и межрегионального значения в центре и на юге 
Кузбасса, которые должны начать работу не позд-
нее июля 2014 года.

Отличительной чертой кузбасского здравоох-
ранения является его адресность, особенно по от-
ношению к социально уязвимым категориям граж-
дан, тем, кто нуждается в дополнительной поддерж-
ке со стороны государства.

Благодаря этим приоритетам, в 2013 году за счет 
областного бюджета отдохнули и пролечились в са-
наториях «Борисовском» и в «Белокурихе» 4 700 че-
ловек, получили лечение и поправили здоровье в об-
ластном губернском госпитале и его филиалах 7 200 
ветеранов.

Дорогостоящую медицинскую помощь, в том 
числе высокотехнологичную, получили 6,6 тыс. куз-
бассовцев. В 2013 году отдохнули 190 тыс. детей, 
в том числе в Греции и ОАЭ.

Значимым событием истекшего года стало от-
крытие в Кемерово диагностического центра жен-
ского здоровья «Белая Роза». Таких центров в Рос-
сии пока не много. На его ремонт и оснащение потра-
чено более 17 миллионов рублей из средств фонда 
социально-культурных инициатив, кузбасских бла-
готворителей и областного бюджета. Теперь любая 
женщина, имеющая полис ОМС, может обратиться 
в центр для получения бесплатной медицинской 
помощи.

В 2013 году в Кемеровской области органами го-
сударственной власти была продолжена системная 
работа по повышению заработной платы работни-
кам, своевременной ее выплате, выявлению и пре-
сечению «серых» схем оплаты труда.

По итогам 2013 года заработная плата куз-
бассовцев составила в среднем 25 тыс. 500 рублей 
(на 9 % больше, чем в прошлом году). Только в тече-
ние года семь раз увеличивался фонд оплаты труда 
отдельным категориям бюджетников — учителям, 
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работникам детских садов, работникам культуры 
и социальной защиты и др.

С 1 октября на 5,5 % был повышен фонд опла-
ты труда всем работникам бюджетной сферы. Эти 
повышения затронули 220 тыс. жителей Кемеров-
ской области.

Кроме того, по решению Губернатора с 1 декабря 
на 10 % повысился фонд оплаты труда для еще трех 
категорий работников бюджетной сферы. Среди них 
работники культуры — библиотекари, сотрудники 
музеев, театральные деятели, клубные работники, 
работники центра народного творчества и филар-
монии; социальные работники, которые трудятся 
в центрах соцобслуживания населения, домах-ин-
тернатах, центрах реабилитации для детей-инвали-
дов и социальной адаптации, домах ночного пребы-
вания; младший медицинский персонал: санитарки, 
младшие медицинские сестры по уходу за больны-
ми, сестры-хозяйки, которые работают в учрежде-
ниях здравоохранения Кузбасса.

С 1 февраля 2013 года в соответствии с «Кузбас-
ским региональным соглашением между Федераци-
ей профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 
Администрации Кемеровской области и работодате-
лями Кемеровской области на 2013-2015 годы» ми-
нимальный размер заработной платы при полном 
рабочем дне был установлен в размере полуторо-
кратной величины прожиточного минимума трудо-
способного населения Кемеровской области, опреде-
ленного в установленном законом порядке, и вырос 
до 9 183 рублей, в то время как минимальный размер 
оплаты труда, установленный федеральным законо-
дателем, составлял в то время 5 205 рублей.

Действие соглашения распространяется на ком-
мерческие организации и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кемеровской области.

Вместе с тем, одной из самых сложных про-
блем в сфере обеспечения трудовых прав граждан 
в 2013 году стала проблема своевременной и в пол-
ном объеме выплаты заработной платы, гарантиро-
ванной работникам статьей 21 Трудового кодекса РФ.

Кроме того, в истекшем году сложились непро-
стые экономические условия, снизились финансо-
вые результаты деятельности основных доходообра-
зующих отраслей экономики в результате падения 
цен и спроса на продукцию, что привело к снижению 
поступлений налогов в бюджет области.

Так, по состоянию на 1 ноября 2013 задолжен-
ность по налогам составляла 28,3 млрд рублей.

Работа с предприятиями-должниками по взы-
сканию задолженности по налогам и заработной пла-
те активно велась всеми государственными органа-
ми, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Кемеровской области.

Более 100 проверок ежемесячно проводилось Го-
сударственной инспекцией труда в Кемеровской об-

ласти в отношении организаций по вопросу несво-
евременной выплаты заработной платы, по резуль-
татам которых привлекались к административной 
ответственности должностные лица организаций 
и юридические лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, материалы проверок на-
правлялись в следственное управление Следствен-
ного комитета РФ по Кемеровской области и ГУ МВД 
России по Кемеровской области для рассмотрения 
вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 
145-1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат).

Вопросы полноты и своевременности выплаты 
заработной платы находились на постоянном кон-
троле прокуратуры области. За 11 месяцев 2013 года 
прокурорами внесено 215 представлений об устра-
нении нарушений закона, в суды направлено более 2 
тысяч исковых заявлений о взыскании более 52 млн. 
руб. По постановлениям прокуроров 188 человек 
привлечены к административной ответственности, 
в том числе 4 руководителя предприятий за повтор-
ные нарушения дисквалифицированы. На основа-
нии материалов прокурорских проверок возбужде-
ны и расследуются уголовные дела в Прокопьевске, 
Осинниках, Тайге, Центральном районе Кемерова.

Меры взыскания в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ применялись Управлением федераль-
ной налоговой службы в Кемеровской области.

Кроме того, все организации, имеющие задол-
женность длительное время, обязательно рассма-
тривались на заседаниях областного и муниципаль-
ных штабов по финансовому мониторингу и выра-
ботке мер поддержки отраслей экономики.

Всего в 2013 году в Кузбассе было проведено 
778 заседаний областного и муниципальных штабов.

По итогам совместной работы за 2013 год про-
сроченная задолженность по заработной плате пе-
ред работниками погашена на общую сумму 1 млрд 
180 млн рублей, в бюджеты — 1 млрд 595 млн рублей, 
во внебюджетные фонды — 1 млрд 335 млн рублей. 
Таким образом, общая сумма погашенной задолжен-
ности составила 4 млрд рублей (в 2012 году 1,7 млрд 
рублей). По данным Кемеровостата на 1 января 2014 
задолженность по заработной плате в Кузбассе со-
кратилась на 63,5 % и составила 61,2 млн рублей.

Анализ представленной информации позволя-
ет сделать вывод о том, что органами государствен-
ной власти и местного самоуправления проводится 
большая работа для реализации кузбассовцами сво-
их конституционных прав. Вместе с тем, большое 
количество жалоб граждан на нарушения их прав, 
поступивших Уполномоченному в 2013 году, а так-
же приведенные в докладе примеры, подтверждаю-
щие обоснованность этих жалоб, свидетельствуют 
о том, что существует настоятельная потребность 
повышения эффективности работы в сфере защи-
ты прав человека.

Права человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2014

6



В2013 году надзор органов 
прокуратуры в сфере соблю-
дения прав и свобод граждан 

был напрямую связан с экономиче-
скими процессами, происходящими 
на поднадзорной территории. Кеме-
ровская область — это крупный про-
мышленный регион, развитие кото-
рого обусловлено, прежде всего, до-
бычей и реализацией угля. Ухудше-
ние ситуации в данном секторе про-
мышленности приводит, как пра-
вило, к негативным последствиям 
на предприятиях угольной и смеж-
ных с ней отраслях.

В 2013 году значительно (в 2 
раза) снизилась цена на добывае-
мый в регионе уголь. При росте объ-
емов добычи угля возникли пробле-
мы с его реализацией и транспорти-
ровкой. Указанное, привело к умень-
шению прибыли многих угледобыва-
ющих предприятий и, соответствен-
но, объема налоговых поступлений 
в доходную часть бюджета, а также 
к росту задолженности по заработ-
ной плате и налоговым платежам.

Так, в четвертом квартале 
2013 года произошло значитель-
ное увеличение размера задолжен-
ности по заработной плате, прежде 
всего у угледобывающих предпри-
ятий и их смежников. На 1 октября 
2013 года размер долга составил бо-
лее 190 млн. рублей.

В прокуратуре области было 
проведено четыре межведомствен-
ных совещания с участием замести-
телей Губернатора Кемеровской об-
ласти, руководителей правоохра-
нительных и контролирующих ор-
ганов, на которых рассмотрена со-
циально-экономическая ситуация 
на предприятиях, имеющих задол-
женность по заработной плате.

В ходе проведения совещаний 
руководителям 12 предприятий про-
курором области объявлены предо-
стережения о недопустимости нару-
шения закона. Большой превентив-
ный эффект имело и вручение на со-
вещаниях руководителям предпри-
ятий-должников постановлений 

о возбуждении следственными ор-
ганами уголовных дел.

С учетом значительной задол-
женности за последние месяцы 
2013 года и сложившегося в области 
положения дел состояние законно-
сти и практики прокурорского над-
зора за исполнением законодатель-
ства об оплате труда рассмотрены 
28.11.2013 на внеплановой колле-
гии прокуратуры области. Приня-
ты дополнительные организаци-
онные меры, направленные на ак-
тивизацию прокурорского надзора.

Всего в 2013 году органами про-
куратуры внесено 251 представле-
ние об устранении нарушений трудо-
вого законодательства в части опла-
ты труда, в суды направлено более 
2 300 исков на сумму свыше 85 млн. 
руб., требования по которым удов-
летворены, по постановлениям про-
куроров 224 лица привлечено к ад-
министративной ответственности, 
в том числе дисквалифицировано 
шесть руководителей. На основа-
нии материалов прокурорских про-
верок возбуждено 4 уголовных дела 
непосредственно по ст. 145.1 УК РФ, 
а также ряд уголовных дел по иным 
составам преступлений экономиче-
ской направленности. В результате 
принятых мер прокурорского реа-
гирования погашена задолженность 
по заработной плате в размере бо-
лее 128 млн. руб.

По-прежнему, актуальным оста-
ется надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере охраны тру-
да и промышленной безопасности, 
в особенности в угледобывающей 
отрасли.

Кемеровской межрайонной про-
куратурой по надзору за исполнени-
ем законов в угледобывающей отрас-
ли, прокурорами городов и районов 
в ходе проведения проверок выяв-
лялись следующие нарушения: не-
надлежащая организация производ-
ственного контроля, необеспечение 
работников средствами индивиду-
альной защиты, несоблюдение ре-
жима труда и отдыха, нарушение по-
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рядка прохождения медицинских осмотров, требова-
ний санитарных норм и правил, нарушения требова-
ний закона к проведению аттестации рабочих мест 
и сертификации работ по охране труда, отсутствие 
экспертиз промышленной безопасности как на зда-
ния и сооружения, так и на технические устройства, 
применяемые на опасном производственном объек-
те, нарушение проектных решений, использование 
контрафактного оборудования. В совокупности все 
эти факторы негативно сказывались на соблюдении 
работниками предприятий требований безопасно-
сти и лишают работников прав на гарантированные 
Конституцией РФ безопасные условия труда.

Кемеровской межрайонной прокуратурой по над-
зору за исполнением законов в угледобывающей от-
расли в 2013 году проведены результативные про-
верки исполнения законодательства об охране труда 
и промышленной безопасности на 45 угледобываю-
щих предприятиях, выявлено 2341 нарушение закона, 
внесено 79 представлений, по результатам их рассмо-
трения к дисциплинарной ответственности привле-
чено 405 должностных лиц, по постановлениям про-
курора к административной ответственности при-
влечено 628 лиц с наложением штрафов на сумму 23 
млн. руб., по направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ материалам возбуждено 2 уголовных дела.

Органами прокуратуры в ходе проведения про-
верки исполнения бюджетного и жилищного зако-
нодательства при реализации федеральных и ре-
гиональных программ по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан установлены наруше-
ния прав граждан, участвовавших в реализации про-
грамм по обеспечению жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов, на своевременное получение со-
циальной выплаты, факты истребования у граждан, 
проживающих в сельской местности, излишних до-
кументов, не предусмотренных нормами федераль-
ного законодательства.

Прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района вы-
явлены факты возложения на граждан — получате-
лей социальной выплаты обременительных обязан-
ностей по оценке приобретаемых жилых помещений, 
по оплате услуг независимых оценщиков.

Прокурорами Тисульского, Яйского районов, 
Юргинским межрайонным прокурором установле-
но, что органами местного самоуправления не прини-
малось участие в программе, направленной на улуч-
шение жилищных условий молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих в сельской местно-
сти, несмотря на наличие специалистов в сфере обра-
зования и здравоохранения, нуждающихся в жилье.

Прокурорами Промышленновского и Тисульского 
районов в суд направлены исковые заявления к ор-
ганам местного самоуправления и гражданам о при-
знании незаконными действий органов местного са-
моуправления по признанию этих граждан нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, взыскании 
в доход областного бюджета незаконно полученных 

социальных выплат. Исковые заявления рассмотре-
ны и удовлетворены.

В сфере жилищных правоотношений прокуро-
рами выявлялись единичные нарушения жилищ-
ных прав ветеранов Великой Отечественной войны, 
что явилось следствием эффективности ранее про-
веденной работы.

Выявленные в результате проверок нарушения, 
допускаемые органами местного самоуправления, 
были связаны с нарушением законодательства, ре-
гулирующего вопросы принятия (снятия) граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилье, неправиль-
ным толкованием положений жилищного законода-
тельства и отказом в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилье.

Так, прокуратурой г. Прокопьевска установлено, 
что при решении вопроса о нуждаемости граждан, 
относящихся к категории «ветераны», администра-
цией города необоснованно истребовались сведения 
об уровне их доходов. По выявленным фактам нару-
шений жилищного законодательства 13.11.2013 про-
куратурой города главе города Прокопьевска внесе-
но представление, по результатам рассмотрения ко-
торого 2 должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, практика необоснованно-
го истребования дополнительных документов с ве-
теранов Великой Отечественной войны прекращена.

В октябре 2013 года прокуратурой Ижморского 
района при проверке доводов обращения гр. Б. в ин-
тересах ветерана Великой Отечественной войны уста-
новлено, что администрацией Ижморского муници-
пального района принято необоснованное решение 
об отказе в принятии его на учет нуждающихся в жи-
лых помещениях по договорам социального найма. 
По результатам проверки прокуратурой района гла-
ве Ижморского района внесено представление. В свя-
зи с неудовлетворением представления прокурором 
района в суд направлено исковое заявление с требо-
ваниями признать недействительным решение жи-
лищной комиссии, и обязать администрацию Ижмор-
ского муниципального района принять данного ве-
терана на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении. В настоящее время исковое заявление 
прокурора района находится на рассмотрении в суде.

В целом в интересах прав инвалидов и престаре-
лых органами прокуратуры в 2013 году внесено 63 
представления, в суды направлено 255 исков.

Также одним из важнейших направлений являл-
ся надзор за соблюдением законодательства об ис-
полнительном производстве. Как и прежде проку-
рорами выявлялись нарушения закона на всех ста-
диях и по всем категориям исполнительных произ-
водств — нарушались сроки возбуждения исполни-
тельных производств, не соблюдался двухмесячный 
срок совершения исполнительных действий, сторо-
нам не направлялись копии постановлений о возбуж-
дении и окончании исполнительных производств, 
не выяснялось имущественное положение должни-
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ков, при наличии оснований не принимались необ-
ходимые меры по розыску должников и их имуще-
ства, не накладывался арест на имущество, неиму-
щественные права и иные активы должника, неза-
конно оканчивались исполнительные производства. 
Продолжают иметь место случаи окончания судеб-
ными приставами-исполнителями исполнительных 
производств о взыскании алиментов при наличии 
у должников значительных сумм задолженности 
по алиментным обязательствам.

Безусловным приоритетом в работе прокурату-
ры области был надзор за исполнением законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(далее — ЖКХ). Результаты надзорной деятельно-
сти прокуратуры Кемеровской области за исполне-
нием законодательства в данной сфере свидетель-
ствуют о наличии различных финансовых злоупотре-
блений. Повсеместно реализовывались схемы тене-
вого распределения средств потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, бюджетного и внебюджет-
ного финансирования.

В работе по данному направлению органы проку-
ратуры пресекали преступные схемы хищения финан-
совых средств в сфере ЖКХ путем исключения их ор-
ганизаторов и участников из реальной деятельности. 
Это достигалось проведением результативных про-
курорских проверок с последующим возбуждением 
по их итогам уголовных дел, контролем за их каче-
ственным и своевременным расследованием и дове-
дением до суда. В 2013 году только по результатам 
общенадзорных проверок в сфере ЖКХ было возбуж-
дено 27 уголовных дел.

Акцент в работе был сделан на противодействие 
злоупотреблениям при установлении тарифов, хище-
ниям организациями ЖКХ средств тарифного источ-
ника и средств граждан, пресечение фактов крими-
нальных банкротств организаций ЖКХ, а также хи-
щений бюджетных средств.

Так, в ходе проверки законности использования 
филиалом ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго РЭС» 
средств тарифного источника прокуратурой области 
выявлены факты необоснованного включения в та-
риф фактически невыполненных работ по догово-
ру подряда на ремонт и транспортировку силового 
трансформатора. Указанными действиями руководи-
тели филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнер-
го РЭС» причинили ущерб энергосбытовым органи-
зациям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Кемеровской области, и потребителям электри-
ческой энергии Кемеровской области в размере бо-
лее 36 млн. руб. Материалы прокурорской провер-
ки направлены прокуратурой области в ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области для решения вопроса 
об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 
ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ. Проводится доследствен-
ная проверка.

Прокурорскими проверками были вскрыты фак-
ты хищений денежных средств жильцов управляю-

щими организациями.
Так, прокурором Новокузнецкого района в ходе 

проверки ООО «УК «Мой дом» установлено, что об-
ществом в период с 2008 по 2013 годы собрано с на-
селения в счёт оплаты коммунальных услуг более 40 
млн. руб., из которых около 26 млн. руб. перечислено 
поставщикам услуг, а около 14 млн. руб. неправомер-
но израсходовано на иные нужды общества. По на-
правленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ матери-
алам проверки возбуждено два уголовных дела по ч. 
1 ст. 330 и ч. 1 ст. 201 УК РФ, ведется расследование.

Не оставались без внимания факты завышения 
управляющими компаниями платы, взимаемой с соб-
ственников жилья.

Например, прокурором Кузнецкого района г. Но-
вокузнецка в мае 2013 года в отношении ООО «УК 
ЖКХ г. Новокузнецка» и его руководителя были воз-
буждены административные дела по ч. 2 ст. 14.6 КоАП 
РФ по факту нарушения порядка ценообразования. 
Указанной организацией незаконно увеличен размер 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
в 9 многоквартирных домах, находящихся в её управ-
лении. По результатам рассмотрения постановлений 
прокурора на организацию и ее руководителя нало-
жены штрафы в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс. 
рублей соответственно.

Приоритетным направлением была защита кон-
ституционных прав и интересов граждан на благо-
приятную окружающую среду и охрану здоровья на-
селения от негативных производственных процес-
сов, а также надзор за производственной деятель-
ностью коммерческих организаций по соблюдению 
требований законодательства об охране атмосфер-
ного воздуха, водного законодательства и законода-
тельства об обращении с отходами.

Кемеровской межрайонной природоохранной 
прокуратурой заявлено 8 исковых заявлений о воз-
мещении вреда, причинённого окружающей среде, 
на общую сумму 160,8 млн. руб., из которых 5 исков 
рассмотрено и удовлетворено на сумму 157,7 млн. руб.

Например, по результатам проверки ОАО «Водо-
сервис» (г. Тайга) установлено, что указанное лицо 
при осуществлении деятельности использует по-
верхностный водный объект — реку Каменка в це-
лях сброса очищенных сточных вод. При этом с янва-
ря по декабрь 2012 года организация осуществляла 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностный во-
дный объект с превышением установленных норма-
тивов, а также ряда загрязняющих веществ, не ука-
занных в соответствующем разрешении. В резуль-
тате поверхностному водному объекту причинен 
вред в размере 51,8 млн. руб. По результатам про-
верки прокурором в Тайгинский городской суд на-
правлен иск о взыскании с ОАО «Водосервис» ущер-
ба, причиненного водному объекту рыбохозяйствен-
ного назначения (реке Каменка). Требования проку-
рора удовлетворены.

Новокузнецким межрайонным природоохранным 
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прокурором в ходе проверки ОАО «Южно-Кузбасская 
ГРЭС» установлено, что указанным лицом в наруше-
ние условий водопользования, определённых реше-
нием о предоставлении водного объекта в пользова-
ние, очистные сооружения в срок до 31.12.2012 не по-
строены и не введены в эксплуатацию. По указанно-
му факту прокурором в интересах Российской Феде-
рации и неопределенного круга лиц предъявлено ис-
ковое заявление о понуждении ОАО «Южно-Кузбас-
ская ГРЭС» к строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в срок до 31.12.2013. Решени-
ем Мысковского городского суда от 30.05.2013 тре-
бования прокурора удовлетворены в полном объёме, 
решение вступило в законную силу.

Новокузнецкой межрайонной природоохранной 
прокуратурой в суды направлено три исковых заяв-
ления о приостановлении деятельности предприятий 
по выбросам вредных загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух в отсутствие специального разреше-
ния на выбросы в атмосферу. Решениями судов тре-
бования прокурора удовлетворены в полном объеме.

По результатам рассмотрения двух исковых за-
явлений Новокузнецкого межрайонного природо-
охранного прокурора решением Центрального рай-
онного суда г. Прокопьевска от 19.06.2013 приоста-
новлена деятельность Администрации г. Прокопьев-
ска и МУП «Спецавтохозяйство» по эксплуатации свал-
ки ТБО, оказывающей существенное негативное воз-
действие на окружающую среду. На них же возложена 
обязанность по проведению рекультивации нарушен-
ных земель. Решение суда вступило в законную силу

В 2013 году прокуратурами по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях при-
стальное внимание уделялось защите прав и закон-
ных интересов осужденных, исполнению законода-
тельства, направленного на противодействие прояв-
лениям экстремизма и терроризма, коррупции, рас-
пространения наркотических средств и различных 
запрещенных предметов в исправительных учреж-
дениях и следственных изоляторах области.

В прошедшем году прокуратурами проведено бо-
лее 420 проверок в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах, территориальном управ-
лении УИС области. По результатам проверок внесено 
более 220 представлениям, по которым 336 сотруд-
ников учреждений привлечены к дисциплинарной 
ответственности, 64 руководителя учреждений пре-
достережены о недопустимости нарушений закона, 
по 187 протестам прокурора отменены приказы на-
чальников ИК, противоречащие требованиям закона.

По характеру и структуре нарушения уголов-
но-исполнительного законодательства прокурора-
ми устанавливались в части материально-бытово-
го и медико-санитарного обеспечения осужденных, 
незаконного применения мер взыскания, трудового 
и пенсионного законодательства, при приобретении 
продуктов питания и предметов первой необходи-

мости, санитарно-гигиенических норм, длительно-
го не перечисления денежных средств при перево-
де в другое исправительное учреждение.

В целях повышения эффективности прокурор-
ского надзора специализированными прокурорами 
в порядке ст. 45 ГПК Российской Федерации подго-
товлено и направлено в суды 74 исковых заявлений 
о понуждении руководителей учреждений к устра-
нению нарушений закона.

Исковые заявления в 2013 году направлены 
в суды по вопросам: об обязании провести аттеста-
цию рабочих мест и выдачи спецодежды; о понужде-
нии к совершению действий по установке пожарной 
сигнализации; о понуждении к действиям по рассле-
дованию несчастного случая на производстве, о по-
нуждении к действиям по оборудованию в помеще-
ниях приточно-вытяжной вентиляции и другим во-
просам.

Были проведены проверки исполнения законода-
тельства, регламентирующего привлечение осужден-
ных к труду законодательства в учреждениях УИС 
Кемеровской области. В ходе проверок установлены 
многочисленные нарушения закона в части привле-
чения к труду осужденных к лишению свободы, тех-
ники безопасности и оплаты труда (к работам, тре-
бующим специальных знаний, допускались осужден-
ные, не прошедшие обучение и не имеющие квали-
фикационных документов; не проводилась сертифи-
кация работ по охране труда, отсутствовали должно-
сти специалистов по охране труда, сами работодатели 
не проходили обучение и проверку знаний соответ-
ствующих требований; работникам, привлекаемым 
к труду с вредными и опасными условиями, не выда-
вались по установленным нормам специальная оде-
жда и обувь). По результатам проверки возбуждено 
16 дел об административном правонарушении, при-
несено 39 протестов на незаконные приказы и рас-
поряжения начальников ИК, в адрес руководителей 
учреждений внесено 20 представлений об устране-
нии нарушений трудового законодательства.

По итогам проверки исполнения в исправитель-
ных учреждениях и СИЗО законодательства о мате-
риально-бытовом обеспечении осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей были установлены на-
рушения требований ч. 1 ст. 99 УИК РФ об обеспече-
нии осужденных жилой площадью в соответствии 
с установленными нормами. Осужденные не в пол-
ной мере обеспечивались постельными принадлеж-
ностями, одеждой, индивидуальными средствами ги-
гиены в соответствии с установленными нормами, 
в отдельных учреждениях комнаты для умывания 
и туалетные комнаты оборудовались с нарушением 
норм санитарно-техническими приборами. По резуль-
татам проверки внесено 19 представлений, направ-
лено в суд 11 исков, начальникам исправительных 
учреждений объявлено 19 предостережений о недо-
пущении нарушений закона.
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Об итогах работы следственного 
управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области за 2013 год 

и задачах на 2014 год

С. Н. Калинкин
Руководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Кемеровской 
области, полковник юстиции

6 февраля 2014 года состоя-
лось расширенное заседа-
ние коллегии следственного 

управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ке-
меровской области, посвященное 
итогам работы за 2013 год и зада-
чам на 2014 год. В работе колле-
гии приняли участие заместитель 
Губернатора Кемеровской области 
В. В. Банников, Председатель Кеме-
ровского областного суда А. А. До-
рохов, Первый заместитель проку-
рора Кемеровской области В. В. Сы-
роватко, Уполномоченный по пра-
вам человека в Кемеровской обла-
сти Н. А. Волков, Уполномоченный 
по правам ребенка в Кемеровской 
области Д. В. Кислицын, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по Кемеровской области В. А. Ку-
тылкин, начальник Управления 
ФСКН России по Кемеровской об-
ласти С. А. Безрядин, начальник 
Главного управления ФСИН России 
по Кемеровской области К. Г. Ан-
тонкин, заместитель руководителя 
Управления ФНС России по Кеме-
ровской области И. И. Антонова, ру-
ководители и сотрудники аппарата 
следственного управления, руко-
водители территориальных след-
ственных подразделений.

Завершился третий год ра-
боты следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кемеровской 
области в составе самостоятель-
ной следственной структуры — 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации.

Деятельность следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ке-
меровской области в 2013 году 
была направлена на удержание до-

стигнутых в предыдущие годы ре-
зультатов и поиску дополнитель-
ных ресурсов для улучшения всех 
направлений деятельности.

Нашу работу характеризуют 
следующие цифровые показатели.

В 2013 году следователями 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Кемеровской обла-
сти рассмотрено более 14 700 сооб-
щений о преступлениях.

Возбуждено более 3 000 уго-
ловных дел, что на 10,6 % больше, 
чем в 2012 году.

Значительно повысилось каче-
ство проведения доследственных 
проверок в сравнении с 2012 го-
дом. Так, отменено решений об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела на 33,4 % меньше, на 32,3 % 
меньше решений отменено проку-
рором.

Расследовано около 3 000 уго-
ловных дел, из них более 2 500 на-
правлено в суд.

В истекшем году сокраще-
ны сроки расследования (на 4,5 % 
снизился удельный вес уголовных 
дел, расследованных с нарушени-
ем установленного законом срока).

При этом показатель след-
ственного управления по окончен-
ным уголовным делам в срок свы-
ше 6 месяцев лучше среднероссий-
ского показателя на 4,6 %.

Активизировалась работа 
по раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний (расследовано на 5 % боль-
ше по сравнению с показателем 
2012 года).

На 10,7 % снизилось количе-
ство прекращенных уголовных дел.

Год назад мы говорили о зна-
чительных успехах в раскрытии 
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и расследовании преступлений 
прошлых лет. В 2013 году след-
ственное управление продолжи-
ло работу по данному направ-
лению деятельности и не толь-
ко удержало прежние показате-
ли на высоком уровне, но и улуч-
шило их.

Раскрыто 258 преступлений 
прошлых лет, из них: 33 убий-
ства, 18 преступлений о причи-
нении вреда здоровью со смер-
тельным исходом, 13 престу-
плений против половой непри-
косновенности и половой свобо-
ды граждан. Это лучший показа-
тель в Российской Федерации.

Следственное управление 
достигло успехов и в борьбе 
с преступлениями коррупцион-
ной направленности.

Так, на 32,5 % увеличилось 
количество поступивших в след-
ственные органы сообщений 
о преступлениях коррупцион-
ной направленности, на 112 % 
возросло количество выявлен-
ных фактов взяточничества; 
на 123 % увеличилось количе-
ство уголовных дел указанной 
категории.

Более чем в 2 раза увеличи-
лось количество направленных 
в суд уголовных дел данной ка-
тегории (с 68 до 152), в том чис-
ле многоэпизодных, имеющих 
большой общественный резо-
нанс.

Почти в 1,5 раза возрос-
ло количество преступлений 
коррупционной направленно-

сти, дела о которых направлены 
в суд (с 270 до 318).

К уголовной ответствен-
ности привлечены высокопо-
ставленные должностные лица 
и лица в составе организован-
ных преступных групп.

В 2013 году следователя-
ми следственного управления 
направлено в суд 2 512 уголов-
ных дел в отношении 2 966 лиц, 
их них: об убийствах — 391 в от-
ношении 420 лиц; о причинении 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевше-
го — 322 в отношении 364 лиц; 
против половой неприкосновен-
ности граждан — 117 в отноше-

нии 137 лиц; против собственно-
сти — 493 в отношении 823 лиц; 
против государственной власти 
и государственной службы — 
128 в отношении 133 лиц.

В 2013 году улучшилось 
и качество расследования уго-
ловных дел: процент возвра-
щенных прокурором уголовных 
дел для производства предвари-
тельного расследования в след-
ственном управлении почти в 2 
раза ниже, чем среднероссий-
ский показатель, процент воз-
вращенных судом в порядке ст. 
237 УПК РФ также ниже средне-
российского почти в 2,5 раза.

Более, чем в 3 раза ниже 
среднероссийского показа-
тель следственного управления 
по количеству реабилитирован-
ны на стадии предварительно-
го расследования по подслед-
ственным нам уголовным делам, 
что свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне соблюдения 
законности на предваритель-
ном следствии.

В 2013 году следственным 
управлением во взаимодей-
ствии с Администрацией и про-
куратурой Кемеровской обла-
сти проведена серьезная рабо-
та в отношении недобросовест-
ных работодателей, нарушаю-
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щих трудовые права граждан, 
в результате которой удалось 
погасить задолженность по за-
работной плате перед работ-
никами предприятий Кемеров-
ской области на общую сумму 
209 064 915 рублей.

В целом удельный вес воз-
мещенного материального 
ущерба по оконченным уголов-
ным делам повысился на 28,6 % 
и составил 169 589 000 рублей, 
что на 3,3 % выше среднероссий-
ского показателя.

Улучшение основных пока-
зателей работы следственного 
управления стало результатом 
напряженного и кропотливого 
труда следователей.

При общем сокращении 
штатной численности возросла 
среднемесячная нагрузка на од-
ного следователя: по находив-
шимся в производстве уголов-
ным делам на 10,9 %; по рассле-
дованным — на 7,1 %; по окон-
ченным — на 10 %; по направ-
ленным прокурору делам — 
на 13,5 %.

Безусловно, немаловаж-
ным фактором в успешном рас-
следовании уголовных дел яви-
лось активное взаимодействие 
с другими правоохранительны-
ми органами, и мы благодарим 
их за эту помощь.

Успешно применялась кри-
миналистическая техника, на-
ходящаяся на вооружении от-
дела криминалистики. Мы про-
должаем наращивание нашего 
криминалистическо го потенци-
ала.

Уровень применения кри-
миналистической техники в рас-
крытии и расследовании пре-
ступлений в Кемеровской обла-
сти выше среднероссийского по-
казателя на 37,7 %.

С использованием кримина-
листической и специальной тех-
ники раскрыто 3 656 преступле-
ний, а именно в результате при-
менения: источника экспертно-
го света для выявления следов 
биологического происхождения, 
поверхностных следов пальцев 
рук, микрочастиц при осмотре 
места происшествия; цианоа-
крилатовой камеры, позволяю-
щей обнаружить следы пальцев 
рук на невпитывающих поверх-
ностях, например, внутренних 
деталях пистолета; комплекса 
по сбору и анализу цифровых 
данных в мобильных устрой-
ствах связи, в том числе удален-
ных, и в компьютерных устрой-
ствах; нелинейного локатора 
для поиска устройств, имеющих 
электронные компоненты, в том 
числе неработающие; георада-

ра для обнаружения трупов; ме-
таллоискателей для обнаруже-
ния оружия, следов его приме-
нения; устройства для обнару-
жения скрытых видеокамер.

Продолжилось расширение 
штата экспертов отдела крими-
налистики, в частности введена 
должность детского психолога, 
экспертов, специализирующих-
ся на производстве компьютер-
ных экспертиз.

Самое пристальное внима-
ние уделяется качеству рассле-
дования преступлений, совер-
шенных в отношении самой не-
защищенной категории граж-
дан — малолетних и несовер-
шеннолетних.

Вопрос с несовершенно-
летними продолжает оставать-
ся очень серьезным — жертва-
ми преступных посягательств 
в про шлом году только по де-
лам, расследуемым управлени-
ем, стали 457 детей, 44 из них 
погибло от преступных пося-
гательств, 117 ста ли жертвами 
сексуального насилия.

В 2013 году следственным 
управлением проведена се-
рьезная работа по профилак-
тике преступлений, совершае-
мых в отношении несовершен-
нолетних, результатом кото-
рой явилось снижение количе-
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ства жертв сексуального наси-
лия на 30 %, направлено в суд 
на 13 % больше уголовных дел, 
где потерпевшими были несо-
вершеннолетние.

Указанных результатов уда-
лось добиться благодаря ак-
тивной позиции следственного 
управления по вопросам пред-
упреждения, выявления и пре-
сечения преступлений данной 
категории, повышения уровня 
взаимодействия следственного 
управления с иными правоохра-
нительными органами, органа-
ми системы профилактики пре-
ступлений в отношении несо-
вершеннолетних.

Представители следствен-
ного управления на всех уров-
нях включены в состав комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и прини-
мают активное участие в их ра-
боте.

Прошедший год для управ-
ления стал годом реализации 
новых проектов в области защи-
ты прав несовершеннолетних.

01.05.2013 по инициативе 
следственного управления по-
сле согласования с Губернато-
ром Кемеровской области Ама-
ном Гумировичем Тулеевым, 
при участии Уполномоченного 
по правам ребенка в Кемеров-
ской области Дмитрия Влади-
мировича Кислицына на терри-
тории города Новокузнецк в ка-
честве пилотного проекта дей-
ствует Центр межведомственно-
го взаимодействия по вопросу 
реабилитации и сопровождения 
несовершеннолетних, ставших 
потерпевшими от преступлений.

Создан консультативный 
совет следственного управле-
ния по вопросам оказания по-
мощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, в состав которого во-
шли, в частности, представите-
ли общественности, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Ке-
меровской области, ответствен-
ный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Губернаторе 

Кемеровской области.
Совет призван привлечь об-

щественность к решению вопро-
сов успешной социальной адап-
тации и постинтернатного со-
провождения выпускников дет-
ских домов, специализирован-
ных (коррекционных) и обще-
образовательных школ-интер-
натов, иных учреждений для де-
тей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

С целью воспитания подрас-
тающего поколения в духе Па-
триотизма в 2013 году по ини-
циативе следственного управ-
ления и при поддержке Губер-
натора Кемеровской области 
создан профильный кадетский 
класс Следственного комитета 
Российской Федерации со сро-
ком обучения 2 года на базе Об-
ластной кадетской школы-ин-
терната МЧС. Осуществлен на-
бор в 10-й класс численностью 
20 человек на 2013-2014 учеб-
ный год, обеспечена возмож-
ность приоритетного зачисле-
ния детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей из мно-
годетных, неполных, малообе-
спеченных семей.

Образовательная програм-
ма кадетского класса имеет со-
циально-гуманитарный про-
филь и направлена на усилен-
ную подготовку кадет для по-
ступления в ВУЗы на юридиче-
ские факультеты. Программой 
предусмотрено обеспечение ин-
теллектуального, культурно-
го, нравственного и физическо-
го развития, получение средне-
го (полного) общего образова-
ния, воспитание чувства патри-
отизма, готовности защищать 
Отечество.

Информация о кадетском 
классе, положение о правилах 
приема, перечень документов, 
необходимых для формирова-
ния личного дела и др., видео-
ролики и фотоотчеты об уча-
стии сотрудников следственно-
го управления в учебном про-
цессе и патриотическом воспи-
тании кадет размещены на офи-
циальном сайте управления.

Все следственные подраз-
деления следственного управ-
ления шефствуют над одним 
из детских домов в своем городе. 
Аппарат следственного управ-
ления уже несколько лет опека-
ет воспитанников МОУ «Сало-
матовский детский дом» (Яш-
кинский район), расположенно-
го в одном из отдаленных райо-
нов Кемеровской области. В дет-
ском доме постоянно прожива-
ют и обучаются около 60 вос-
питанников. Это дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей. Сотрудники следствен-
ного управления поздравля-
ют ребят с праздниками (Но-
вый год, День знаний и др.), да-
рят подарки, регулярно посеща-
ют детей. Информация о шеф-
стве над детскими домами раз-
мещена на официальном интер-
нет-сайте следственного управ-
ления в рубрике «Защитим на-
ших детей».

Особой гордостью управле-
ния является разработка уни-
кального в своем роде про-
граммного обеспечения по уче-
ту следственной работы «Лекс», 
аналогов которой нет ни в од-
ном следственном управлении 
Следственного комитета.

На основе введенных дан-
ных система «Лекс» автоматиче-
ски ставит на контроль каждое 
преступление: убийство, без-
вестное исчезновение гражда-
нина, коррупция, совершенное 
сотрудниками полиции, престу-
пление, совершенное в отноше-
нии несовершеннолетних.

Программа реализует так 
называемый механизм «едино-
го окна» по работе с информа-
цией и позволяет мгновенно от-
слеживать оперативную ситу-
ацию в каждом городе, районе, 
в области в целом и своевремен-
но на неё реагировать.

Программа не только не ус-
ложнила работу сотрудников 
следственного управления, а на-
оборот, сделала её более понят-
ной, прозрачной, автоматизиро-
ванной, позволила разгрузить 
отдельные направления след-
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ственной работы.
Осенью 2013 года информа-

ционная система «Лекс» успеш-
но представлена в центральном 
аппарате Следственного коми-
тета, где получила положитель-
ные отзывы, вызвала большой 
интерес среди сотрудников дру-
гих следственных управлений 
России, которые захотели вне-
дрить «Лекс» у себя.

Следственное управление 
дорожит высокой оценкой сво-
ей работы со стороны населения 
и в истекшем году предприняло 
дополнительные меры по укре-
плению обратной связи с граж-
данами.

Так, в 2013 году неукосни-
тельно соблюдались права 
граждан на обращения посред-
ством почтовой связи и инфор-
мационных систем общего поль-
зования, все поступившие обра-
щения оперативно рассматрива-
лись. Работали интернет-прием-
ная, телефонные линии: «Теле-
фон доверия», «Остановим кор-
рупцию» и «Ребёнок в опасно-
сти». Организована работа пря-
мой линии телефонной связи 
граждан с руководителем управ-
ления.

При этом значительное ко-
личество обращений поступило 
по вопросам, не входящим в пол-
номочия следственного управ-
ления, что подтверждает высо-
кую степень доверия к нам лю-
дей. Такие обращения направле-
ны в компетентные для приня-
тия решений органы, даны разъ-
яснения по существу поставлен-
ных вопросов.

О повышении качества рас-
следования, соблюдении прав 
и свобод участников предвари-
тельного следствия свидетель-
ствует и сокращение почти в 3 
раза количества жалоб на дей-
ствия и решения должностных 
лиц, осуществляющих предва-
рительное следствие, рассмо-
тренных судом, при этом в 1,5 
раза сократилось количество 
удовлетворенных судом жалоб.

В 2013 году следственным 

управлением принято участие 
в проведении общероссийско-
го для приема граждан, приуро-
ченного к празднованию 20-ле-
тия Конституции Российской 
Федерации.

Обеспечено поступление об-
ращений граждан в приемную 
Председателя Следственного 
комитета.

Следственное управление 
регулярно информирует обще-
ственность о состоянии след-
ственной работы, результатах 
расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел, вы-
звавших большой обществен-
ный резонанс. В 2013 году все-
го отмечено 16 306 выступлений 
в средствах массовой информа-
ции, что почти на 1000 высту-
плений больше, чем в 2012 году, 
из них: в печати — 1 470, по ра-
дио — 2 024, телевидению — 
2 285, в сети Интернет и инфор-
мационных агентствах — 10 527.

Материалам о расследова-
нии уголовных дел, совершен-
ных в отношении малолетних 
и несовершеннолетних, оказы-
вается особое внимание. По дан-
ной тематике выдано 2 260 ин-
формаций. Активно ведется ра-
бота по информационному ос-
вещению расследования пре-
ступлений коррупционной на-
правленности, размещено 1 163 
материала, преступлений экс-
тремистской направленности 

— 40. Подготовлено и размеще-
но интервью — 425; проведено 
пресс-конференций и брифин-
гов — 106. Подготовлены радио-
программы на темы «Дать взят-
ку — это преступление?», «При-
говоры по уголовным делам 
коррупционного характера». 
На постоянной основе осущест-
вляется сотрудничество с бо-
лее чем 40 печатными издания-
ми, 30 местными, региональны-
ми и федеральными средства-
ми — телерадиокомпаниями, 
более 20 Интернет-сайтами. Ак-
тивно ведется работа не только 
с новостными программами фе-
деральных каналов, но и с тема-

тическими: Россия — «Дежурная 
часть», НТВ — «Ч / П», и др.

Активизация следствен-
ного управления по основным 
направлениям деятельности 
в 2013 году позволила нам удер-
жать ранее завоеванные пози-
ции.

В 2014 году следственное 
управление не собирается оста-
навливаться на достигнутом, 
проблем в работе более чем до-
статочно, и в новом году нам 
предстоит решить не менее се-
рьезные задачи, кратко назову 
их.

Улучшить качество и сокра-
тить сроки расследования уго-
ловных дел при неукоснитель-
ном соблюдении конституци-
онных прав участников уголов-
ного судопроизводства, особое 
внимание уделять вопросам воз-
мещения ущерба.

Продолжить внедрение 
в следственную практику дости-
жений науки и техники.

Принимать активное уча-
стие в профилактических ме-
роприятиях, патриотическом 
воспитании, профессиональ-
ном и нравственном становле-
нии молодых следователей, не-
совершеннолетних и молодежи, 
в том числе с участием ветера-
нов следствия.

Продолжить активную 
борьбу в сфере противодей-
ствия коррупции, налоговым 
преступлениям, о невыплате за-
работной платы, обеспечить ка-
чественное расследование уго-
ловных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, совер-
шенных в отношении несовер-
шеннолетних; принимать уча-
стие в профилактических меро-
приятиях.

На особом контроле дер-
жать работу с обращениями 
граждан. Эффективнее исполь-
зовать результаты рассмотре-
ния обращений для выработки 
оптимальных управленческих 
решений при организации рабо-
ты следственных органов.
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Принимаемые в Кузбассе 
комплексные меры по про-
тиводействию незаконно-

му обороту наркотиков позволяют 
в целом удерживать наркообста-
новку в относительно стабильном 
состоянии, отслеживать основные 
процессы, определяющие ее разви-
тие, но не позволяют изменить си-
туацию коренным образом.

В связи с чем, деятельность 
наркоконтроля Кузбасса осущест-
вляется в соответствии со скла-
дывающейся в области наркоси-
туацией и нацелена на повышение 
эффективности противодействия 
наиболее опасным видам нарко-
преступлений и реализацию ком-
плексных мер предупредитель-
но-профилактического характера.

В рамках решения указанных 
задач в 2013 году Управлением вы-
явлено 1930 преступлений, из ко-
торых 1554 относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, 1199 свя-
заны с незаконным сбытом нарко-
тиков, 71 — с содержанием нарко-
притонов. Выявлено 1 405 админи-
стративных правонарушений.

В суд направлено 792 уголов-
ных дела по 1053 преступлениям, 
в том числе по 81 преступлению, 
совершенным в составе преступ-
ного сообщества и организован-
ных групп, 98 преступлениям, со-
вершенным в составе группы лиц 
по предварительному сговору. Все-
го нейтрализовано 67 преступных 
групп. Ликвидировано 69 нарко-
притонов.

С. А. Безрядин

Начальник Управления 
ФСКН России 
по Кемеровской области, 
генерал-майор полиции

Итоги деятельности Управления ФСКН 
России по Кемеровской области 

за 2013 год
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В течение 2013 года суда-
ми Кемеровской области по уго-
ловным делам, расследован-
ным Управлением, осуждено 921 
лицо, половина из которых по-
лучили наказание в виде реаль-
ного лишения свободы.

Из незаконного оборота 
изъято 225 кг наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, в том 
числе 25 кг героина. Сумма лега-
лизованных денежных средств, 
полученных преступным путем, 
по расследованным уголовным 
делам составила 20,9 млн. ру-
блей.

Вместе с тем, наркоситуа-
ция остается сложной для Куз-
басса.

Основная причина ее остро-
ты заключается в значительном 
количестве потребителей нар-
котических средств.

В свою очередь, высокий 
уровень спроса на наркотики 
порождает дополнительную ак-
тивность преступных группиро-
вок, специализирующихся на ор-
ганизации поставок и сбыта пси-
хоактивных веществ.

В настоящее время основ-
ная часть незаконного оборота 
наркотиков на территории Ке-
меровской области приходится 
на героин, но при этом просле-
живается тенденция увеличе-
ния доли синтетических нарко-
тиков.

Это подтверждается пока-
зателями по количеству зареги-
стрированных фактов изъятия 
психоактивных веществ.

В течение 2009-2012 годов 
наше Управление входило в чис-
ло лидеров территориальных 
органов наркоконтроля по ко-
личеству фактов изъятия ге-
роина, доля которых в отдель-
ные периоды составляла до 85 % 
от общего количества регистри-
руемых изъятий наркотиков.

Вместе с тем, начиная 
с 2009 года, когда резко уси-
лилось поступление в Россию 
так называемых «дизайнер-

ских» наркотиков с территории 
Юго-Восточной Азии и отдель-
ных европейских государств, си-
туация существенно измени-
лась, что подтверждается пока-
зателями работы Управления 
по количеству фактов изъятия 
и объемами изымаемых синте-
тических наркотиков.

Так, за 2013 год сотрудни-
ками Управления осуществле-
но более 480 изъятий синтети-
ческих наркотических средств 
или 38 % от изъятия всех ви-
дов наркотиков. По результатам 
2012 года аналогичный показа-
тель составлял 19 %.

При этом отдельные син-
тетические наркотики в 1000 

раз концентрированнее герои-
на, что позволяет в микроско-
пических размерах их камуф-
лировать в различного рода ку-
рительных смесях, средствах 
для похудения, солях для ванн.

Спецификой ситуации яв-
ляется стремительно нарастаю-
щая скорость синтеза новых нар-
котиков. Так, если в 2011 году 
синтезировано 48 новых нарко-
тиков, то в 2012 году — 75 но-
вых психоактивных веществ. 
В 2013 году зафиксирован вброс 
свыше 100 новых наркотиков.

То есть, каждые три дня 
появляется новый наркотик. 
Это свидетельствует о мас-
штабе угрозы, реально навис-
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25 марта 2014 года в администрации Кеме-
ровской области под председательством 
первого заместителя губернатора Кеме-

ровской области М. А. Макина состоялось заседа-
ние антинаркотической комиссии Кемеровской об-
ласти.

На заседании членами комиссии был рассмо-
трен проект доклада о наркоситуации в Кемеров-
ской области. Указанный документ подготовлен 
аппаратом антинаркотической комиссии и базиру-
ется на результатах наркомониторинга. Получение 
достоверных данных о складывающейся наркоси-
туации имеет важнейшее значение для объектив-
ной оценки обстановки в сфере незаконного обо-

рота наркотиков и выработки адекватных мер ком-
плексного реагирования по противодействию нар-
коугрозе.

Антинаркотическая комиссия признала ра-
боту по реализации мероприятий программы 
в 2012 году удовлетворительной, отметив особую 
важность такого направления работы, как профи-
лактика наркомании в молодежной среде, которую 
необходимо и в дальнейшем развивать и совершен-
ствовать.

В работе комиссии принял участие Уполномо-
ченный по правам человека в Кемеровской области 
Н. А. Волков.

шей как над Кузбассом, так 
и над всей Россией.

Также необходимо обратить 
внимание на то, что наиболее 
доступным наркотиком в Куз-
бассе по-прежнему остается ма-
рихуана.

Ее основными потребителя-
ми являются сельские жители 
и лица без постоянного источ-
ника дохода или имеющие низ-
кий уровень дохода.

Кроме того, марихуана за-

частую является тем наркоти-
ком, который пробуют в первый 
раз подростки и молодые люди, 
имеющие ложное представле-
ние о ее безвредности.

Как уже говорилось ранее 
— Кузбасс имеет значительное 
количество наркопотребите-
лей. Данное обстоятельство бу-
дет, на мой взгляд, продолжать 
формировать устойчивый спрос 
на наркотики и способствовать 
созданию условий для возник-

новения новых точек и сетей не-
легального сбыта наркотиков.

Подводя итоги, хочу еще раз 
подчеркнуть, что наркообста-
новка в Кузбассе остается на-
пряженной и сотрудники нар-
коконтроля в полной мере осоз-
нают ответственность перед на-
селением и сделают все необхо-
димое для декриминализации 
территории Кемеровской обла-
сти в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.
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Встреча с Президентом РФ

10 декабря 2013 года состоялась встреча Пре-
зидента Российской Федерации В. В. Пути-
на с Уполномоченными по правам чело-

века в субъектах РФ и представителями ряда обще-
ственных и некоммерческих правозащитных орга-
низаций.

На встрече В. В. Путин отметил: «У меня сегод-
ня день в значительной степени посвящен защитни-
кам Отечества. Только что я приехал из Министер-
ства обороны, там встречался с военными защитни-
ками Отечества, а вторая встреча — с вами, с людь-
ми сугубо гражданскими, теми, которые защищают 
напрямую права человека.

И то и другое, между прочим, — это серьезно, 
без всякой иронии говорю. Если в первом случае это, 
конечно, чисто государственное представительство, 
то во втором — в большей мере гражданское. И одно 
должно, безусловно, дополнять и дополняет, на мой 
взгляд, другое.

Но сегодня и хороший повод: сегодня, как раз 
65 лет назад, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ас-
самблея Организации Объединенных Наций приня-
ла Всеобщую декларацию прав человека. И сегодня 
мы отмечаем праздник — международный День прав 
человека, и я вас всех с этим сердечно поздравляю».

Затем состоялась непринужденная беседа Пре-
зидента РФ с правозащитниками.

В беседе с Президентом Н. А. Волков внес пред-
ложения о необходимости совершенствования зако-
нодательства об Уполномоченных по правам чело-
века, а также улучшения координации и взаимодей-
ствия различных структур при реализации материн-
ского (семейного) капитала.

Координационный совет российских 
уполномоченных

9 декабря 2013 Уполномоченный по правам че-
ловека в Кемеровской области Н. А. Волков 
принял участие в заседании Координацион-

ного совета российских Уполномоченных по пра-
вам человека.

Участники заседания встретились с Руководи-
телем Федеральной миграционной службы К. О. Ро-

модановским, с которым обсудили наиболее острые 
проблемы внутренней и внешней миграции.

Одной из главных тем заседания Координа-
ционного совета стало обсуждение вопросов ре-
ализации Указа Президента Российской Федера-
ции «О мерах по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом». Участ-
ники заседания были единодушны в том, что в про-
грамму переселения соотечественников должны 
быть внесены изменения и дополнения, касающи-
еся их регистрации, обеспечения жильем, своевре-
менной выплаты пенсий и т. д.

В ходе заседания были затронуты вопросы по-
лучения российского гражданства, а также право-
вого регулирования государственной поддержки 
трудовых мигрантов, в том числе совершенствова-
ния системы их квотирования.

Н. А. Волков поставил перед руководителем 
ФМС России вопрос о необходимости определения 
конкретных сроков административного выдворе-
ния мигрантов за пределы Российской Федерации 
и процедуры реадмиссии.
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Торжественный прием, 
посвященный 20‑летию Конституции 

Российской Федерации

12 декабря 2013 г. Администрация Кемеров-
ской области, Областной Совет народных 
депутатов, Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области провели торже-
ственный прием, посвященный 20-летию Консти-
туции Российской Федерации

На мероприятие были приглашены представи-
тели органов государственной власти, члены Об-
щественной палаты Кемеровской области, пред-
ставители общественных правозащитных органи-
заций, члены Экспертного совета и Общественно-
го совета при Уполномоченном по правам челове-
ка, ветераны области, преподаватели и студенты 
вузов, СМИ.

Заместитель Губернатора — руководитель 
аппарата Администрации Кемеровской области 
А. А. Зеленин в своем приветственном слове под-
черкнул, что 20-летие российской Конституции — 
это важное событие в жизни страны и Кузбасса, хо-
роший повод осмыслить и проанализировать эф-
фективность действия конституционных положе-
ний, задуматься над проблемами и перспективами 
дальнейшего конституционного развития.

Главный федеральный инспектор в Кемеров-
ской области аппарата полномочного представи-
теля Президента в Сибирском федеральном окру-
ге И. В. Колесников и руководитель УФМС России 

по Кемеровской области Е. В. Осипчук торжествен-
но вручили российские паспорта гражданами, по-
лучившим гражданство в упрощенном порядке.

Н. В. Зинкевич — заместитель председателя Со-
вета народных депутатов Кемеровской области вы-
ступая с приветственным словом, отметила, что по-
тенциал основного закона для совершенствования 
российской правовой системы не исчерпан. За эти 
два десятилетия кузбасские законодатели приняли 
активное участие в работе по дальнейшему укре-
плению конституционного строя. Только за по-
следние пять лет кузбасские парламентарии при-
няли более семисот законов Кемеровской области, 
более ста девяноста из них были приняты впервые. 
Значительная часть этих законов служит решению 
жизненно важных проблем жителей Кемеровской 
области.

Участникам торжественного мероприятия 
были вручены областные награды: медали «За слу-
жение Кузбассу», «За Веру и Добро», юбилейные ме-
дали «70 лет Кемеровской области», Почетные Гра-
моты, Благодарственные письма.

В завершение торжественного мероприятия 
состоялась ежегодная церемония вручения Дипло-
мов Уполномоченного по правам человека в Кеме-
ровской области «За защиту прав человека в Куз-
бассе».
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