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18 марта депутаты Госдумы утвердили предложенную президентом РФ
В. В. Путиным кандидатуру Эллы Александровны Памфиловой на пост Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Э. А. Памфилова сменила В. П. Лукина, который проработал в общей сложности 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 Президенте Российской Федерации, которая позже была преобразована в президентский 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

В

сего в 2013 году в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской области поступило 3 121 индивидуальное и коллективное обращение от 3 714 жителей Кузбасса.
Из них 895 обращений поступило в письменном
виде и во время устных и выездных приемов. Кроме того, 536 юридических консультаций дано сотрудниками аппарата по телефону, 87 обращений
поступило на официальный сайт Уполномоченного
и на электронные адреса сотрудников, 1603 обращения рассмотрено с участием общественных помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской области.
Перечень вопросов, затрагиваемых в жалобах
граждан, существенно не отличается от обращений
прошлого года.
В 2013 году Уполномоченным проведена проверка 7 учреждений социальной защиты населения (ГСУ СО «Тальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Юргинского района, ГБСУ СО «Березовский психоневрологический интернат», ГБУ
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КО «Щербиновский психоневрологический интернат» Яйского района, МУ «Территориальный центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Промышленновского района,
МБУ «Центр социального обслуживания» и Дом ветеранов 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 выездных приемов в муниципальных образованиях Кемеровской области.
Существенно повлияло на ситуацию в жилищной сфере самое сильное за последние 100 лет землетрясение, произошедшее в Кузбассе 19 июня
2013 года. По оценкам специалистов, повреждения
получили 5 тыс. 100 частных и 300 многоквартирных жилых домов, 45 социальных объектов (школ,
больниц, учреждений социальной защиты). Причи-

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 противопожарной службы по Кемеровской области, спасатели ГУ МЧС России по Кемеровской области, Красноярскому и Алтайскому краям, а также Новосибирской области, которые осуществляли демонтаж аварийных 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 расходы по ремонту жилья или переселению семей
своих рабочих.
В результате, к концу августа было отремонтировано более 65 % пострадавших домов, а на 112 млн
рублей, выделенных угольщиками, начато переселение пострадавших в новое жилье.
После обращения Губернатора области А. Г. Тулеева к Президенту Российской Федерации В. В. Путину и в Правительство РФ с просьбой об оказании
помощи, принято решение о выделении из федерального бюджета 114 млн рублей на оказание материальной помощи жителям Кузбасса, наиболее пострадавшим при землетрясении. Кроме того, распоряжением Правительства РФ Кемеровской области
выделено 217 государственных жилищных сертификатов на сумму 342 млн рублей, по которым можно
приобрести жилье в любом регионе страны.
Совместная работа федерального центра и администрации области в этом направлении продолжается.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию 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 ветхого и аварийного жилья, снесено более 600 бараков.
В Кузбассе была продолжена реализация федеральных, региональных и муниципальных программ,
направленных на обеспечение жильем граждан различных категорий.
В 2013 году по инициативе Губернатора Кемеровской области Советом народных депутатов Кемеровской области был принят ряд региональных
законов, которые предоставили возможность с помощью средств областного бюджета улучшить жилищные условия еще некоторым категориям кузбассовцев — приемным родителям, опекунам и семьям усыновителей.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области в 2013 году построено и реконструировано 63 котельных, закрыто 8 нерентабельных, 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 суммы 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 установлено 424 новых лифта (из них 120 лифтов в 2013 году).
В целом на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
в 2013 году направлено около 1 млрд рублей.
Несмотря на это, вопросы ЖКХ — ремонт многоквартирных домов, систем водо- и теплоснабжения, обоснованность и прозрачность формирования
тарифов на услуги ЖКХ, злоупотребления управляющих компаний и пр. — по‑прежнему актуальны
для многих кузбассовцев.
Вопросы усиления государственного и общественного контроля за деятельностью жилищно-коммунального комплекса региона находились
на постоянном контроле администрации области,
депутатов всех уровней, органов, осуществляющих
контроль за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ. Депутатские слушания по проблемам ЖКХ
неоднократно проводились в Совете народных депутатов Кемеровской области с участием руководителей государственной жилищной инспекции
Кемеровской области, Контрольно-счетной палаты Кемеровской области, областной прокуратуры,
ГУ МВД России по Кемеровской области, представителей служб жилищно-коммунального комплекса, общественности, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и др.
Ситуация в сфере ЖКХ находилась под постоянным контролем Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, который неоднократно обращался
в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести тщательные проверки соблюдения
законодательства в сфере ЖКХ.
По их результатам только в четвертом квартале
2013 года прокуратурой Кемеровской области по финансовым операциям, имеющим признаки неправомерного использования средств организациями коммунального комплекса, выявлено 670 нарушений
закона, внесено 184 представления об их устранении, 53 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в суды направлено 54 исковых заявления, по материалам проверок возбуждено 7 уголовных дел и 17 дел об административных
правонарушениях.
Важным достижением 2013 года стало то,
что в области не произошло необоснованного роста тарифов и платежей.
Несмотря на то, что с 1 июля 2013 во всех регионах РФ на 12 % повысилась плата за коммунальные
услуги, по решению губернатора А. Г. Тулеева в Кузбассе 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, произошедшего в Кузбассе.
Для жителей региона это стало реальной выгодой, так как за три месяца (июль, август, сентябрь)
они платили по прежним тарифам, причем, все расходы, связанные со сдерживанием роста платы за коммунальные услуги, были произведены из областного бюджета.
С 1 октября 2013 года рост стоимости на все
виды коммунальных услуг — горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию, составил 10 %. Однако даже с учетом такого роста стоимость коммунальных услуг в Кузбассе
остаётся самой низкой по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа.
В Кузбассе действует серьезная, адресная система социальной защиты населения, одна из самых
мощных в России. В Кемеровской области в полном
объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным законодательством, и действует широкий спектр региональных
мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей региона.
Право на получение социальной поддержки
на основании действующего законодательства имеют более 1 / 3 жителей Кемеровской области.
Несмотря на то, что 2013 год выдался не простым в экономическом плане, органами государПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2014

ственной власти были не только предприняты усилия для сохранения существующих мер социальной поддержки населения в Кузбассе, но и для введения новых.
В частности, с 1 января 2013 года для 108 тысяч кузбассовцев был увеличен минимальный размер кузбасской пенсии — с 600 до 700 рублей ежемесячно.
С 1 января 2013 года для региональных льготников, 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 политических репрессий — 629 руб.; для реабилитированных
— 733 руб. Такой льготой в области пользуются почти 100 тысяч человек.
Также с 1 января 2013 года увеличен размер доплаты на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей с 40 до 50 рублей в день.
С 1 января 2013 года увеличился размер областного материнского капитала — до 130 тыс. рублей. Кроме того, малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, где с 1 января 2013 года родился третий и следующий ребёнок, установлены ежемесячные денежные выплаты
в размере одного прожиточного минимума на ребенка, который в соответствии с Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 10
января 2013 г. № 1 составил 5 тысяч 587 рублей. Такая выплата будет предоставляться, пока ребенку

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, направленных на то, чтобы как можно больше обездоленных
детей обрели семьи. В результате этой большой работы в 2013 году было устроено в семьи на 600 детей
больше, чем в прошлом году (2172 ребёнка), а два освободившихся детских дома закрыты.
Кроме того, в этом году в Кемеровской области
была объявлена акция — построить минимум 100
квартир специально для детей-сирот. В акции приняли участие сотрудники всех органов государственной власти Кемеровской области, органов местного
самоуправления, предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Кемеровской области, общественные организации
и физические лица. Не остались в стороне и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, в фонд строительства
ими был перечислен однодневный заработок. Всего 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 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября изменился механизм финансирования студенческих общежитий. Теперь расходы
на воду, свет и газ государство больше не компенсирует. Как следствие, в несколько раз возросла плата
за проживание в студенческих общежитиях. По решению Губернатора и ректоров вузов Кузбасса с 1
ноября 2013 года плата за проживание в студенческом общежитии не повысилась, а снизилась минимум на 10 %. Для студентов-очников (как на бюджетной, так и на платной основе), снимающих квартиру, начиная с 1 января 2014 года, будет возмещаться ежемесячно из областного бюджета 20 % стоимости аренды (но не более 3‑х тыс. рублей в месяц
за квартиру). Губернатор области А. Г. Тулеев обратился к председателям городских и районных советов народных депутатов с требованием установить
жесткий контроль за тем, чтобы собственники жилья не поднимали необоснованно арендную плату.
За 2,5 года в здравоохранении области
(2011‑2013 годы) было отремонтировано 240 объектов (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 оснащению больниц и поликлиник новейшим оборудованием. Только в 2013 году в учреждения здравоохранения поступило 677 единиц медицинской техники, в том числе дорогостоящей — свыше 10 млн
рублей за аппарат.
Важнейшим достижением медиков региона,

совершивших мощный прорыв в сердечнососудистой хирургии, стало проведение в конце января
2013 года в Кузбасском кардиологическом центре
уникальной операции по пересадке сердца. Кузбасский кардиоцентр стал седьмой клиникой в Российской Федерации и второй за Уралом, где выполняется трансплантация сердца.
Жизненно важной для региона является реализуемая в здравоохранении Кузбасса программа
по созданию травмоцентров вблизи самых крупных
автодорог области. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности в Кузбассе, поэтому еще в 2012 году были созданы 8 травмоцентров вдоль федеральной трассы «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 планируется создание 10 травмоцентров на дорогах областного и межрегионального значения в центре и на юге
Кузбасса, которые должны начать работу не позднее июля 2014 года.
Отличительной чертой кузбасского здравоохранения является его адресность, особенно по отношению к социально уязвимым категориям граждан, тем, кто нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства.
Благодаря этим приоритетам, в 2013 году за счет
областного бюджета отдохнули и пролечились в санаториях «Борисовском» и в «Белокурихе» 4 700 человек, получили лечение и поправили здоровье в областном губернском госпитале и его филиалах 7 200
ветеранов.
Дорогостоящую медицинскую помощь, в том
числе высокотехнологичную, получили 6,6 тыс. кузбассовцев. В 2013 году отдохнули 190 тыс. детей,
в том числе в Греции и ОАЭ.
Значимым событием истекшего года стало открытие в Кемерово диагностического центра женского здоровья «Белая Роза». Таких центров в России пока не много. На его ремонт и оснащение потрачено более 17 миллионов рублей из средств фонда
социально-культурных инициатив, кузбасских благотворителей 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 государственной власти была продолжена системная
работа по повышению заработной платы работникам, своевременной ее выплате, выявлению и пресечению «серых» схем оплаты труда.
По итогам 2013 года заработная плата кузбассовцев составила в среднем 25 тыс. 500 рублей
(на 9 % больше, чем в прошлом году). Только в течение 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 оплаты труда всем работникам бюджетной сферы. Эти
повышения затронули 220 тыс. жителей Кемеровской 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 филармонии; социальные работники, которые трудятся
в центрах соцобслуживания населения, домах-интернатах, центрах реабилитации для детей-инвалидов и социальной адаптации, домах ночного пребывания; младший медицинский персонал: санитарки,
младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, которые работают в учреждениях здравоохранения Кузбасса.
С 1 февраля 2013 года в соответствии с «Кузбасским региональным соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией
Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2013‑2015 годы» минимальный размер заработной платы при полном
рабочем дне был установлен в размере полуторократной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской области, определенного в установленном законом порядке, и вырос
до 9 183 рублей, в то время как минимальный размер
оплаты труда, установленный федеральным законодателем, составлял в то время 5 205 рублей.
Действие соглашения распространяется на коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
на территории Кемеровской области.
Вместе с тем, одной из самых сложных проблем в сфере обеспечения трудовых прав граждан
в 2013 году стала проблема своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, гарантированной работникам статьей 21 Трудового кодекса РФ.
Кроме того, в истекшем году сложились непростые экономические условия, снизились финансовые результаты деятельности основных доходообразующих 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 задолженность по налогам составляла 28,3 млрд рублей.
Работа с предприятиями-должниками по взысканию задолженности по налогам и заработной плате активно велась всеми государственными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Кемеровской области.
Более 100 проверок ежемесячно проводилось Государственной инспекцией труда в Кемеровской обПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2014

ласти в отношении организаций по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы, по результатам которых привлекались к административной
ответственности должностные лица организаций
и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, материалы проверок направлялись в следственное управление Следственного 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 контроле прокуратуры области. За 11 месяцев 2013 года
прокурорами внесено 215 представлений об устранении 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 повторные нарушения дисквалифицированы. На основании материалов прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела в Прокопьевске,
Осинниках, Тайге, Центральном районе Кемерова.
Меры взыскания в соответствии с Налоговым
кодексом РФ применялись Управлением федеральной налоговой службы в Кемеровской области.
Кроме того, все организации, имеющие задолженность длительное время, обязательно рассматривались на заседаниях областного и муниципальных штабов по финансовому мониторингу и выработке 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 просроченная задолженность по заработной плате перед 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 задолженности составила 4 млрд рублей (в 2012 году 1,7 млрд
рублей). По данным Кемеровостата на 1 января 2014
задолженность по заработной плате в Кузбассе сократилась на 63,5 % и составила 61,2 млн рублей.
Анализ представленной информации позволяет сделать вывод о том, что органами государственной власти и местного самоуправления проводится
большая работа для реализации кузбассовцами своих конституционных прав. Вместе с тем, большое
количество жалоб граждан на нарушения их прав,
поступивших Уполномоченному в 2013 году, а также приведенные в докладе примеры, подтверждающие обоснованность этих жалоб, свидетельствуют
о том, что существует настоятельная потребность
повышения эффективности работы в сфере защиты прав человека.

Итоги работы органов прокуратуры
за 2013 год

В

2013 году надзор органов
прокуратуры в сфере соблюдения прав и свобод граждан
был напрямую связан с экономическими процессами, происходящими
на поднадзорной территории. Кемеровская область — это крупный промышленный регион, развитие которого обусловлено, прежде всего, добычей и реализацией угля. Ухудшение ситуации в данном секторе промышленности приводит, как правило, к негативным последствиям
на предприятиях угольной и смежных с ней отраслях.
В 2013 году значительно (в 2
раза) снизилась цена на добываемый в регионе уголь. При росте объемов добычи угля возникли проблемы с его реализацией и транспортировкой. Указанное, привело к уменьшению прибыли многих угледобывающих предприятий и, соответственно, объема налоговых поступлений
в доходную часть бюджета, а также
к росту задолженности по заработной плате и налоговым платежам.
Так, в четвертом квартале
2013 года произошло значительное увеличение размера задолженности по заработной плате, прежде
всего у угледобывающих предприятий и их смежников. На 1 октября
2013 года размер долга составил более 190 млн. рублей.
В прокуратуре области было
проведено четыре межведомственных совещания с участием заместителей Губернатора Кемеровской области, руководителей правоохранительных и контролирующих органов, на которых рассмотрена социально-экономическая ситуация
на предприятиях, имеющих задолженность по заработной плате.
В ходе проведения совещаний
руководителям 12 предприятий прокурором области объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Большой превентивный эффект имело и вручение на совещаниях руководителям предприятий-должников постановлений

о возбуждении следственными органами уголовных дел.
С учетом значительной задолженности за последние месяцы
2013 года и сложившегося в области
положения дел состояние законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства об оплате труда рассмотрены
28.11.2013 на внеплановой коллегии прокуратуры области. Приняты дополнительные организационные меры, направленные на активизацию прокурорского надзора.
Всего в 2013 году органами прокуратуры внесено 251 представление об устранении нарушений трудового законодательства в части оплаты труда, в суды направлено более
2 300 исков на сумму свыше 85 млн.
руб., требования по которым удовлетворены, по постановлениям прокуроров 224 лица привлечено к административной ответственности,
в том числе дисквалифицировано
шесть руководителей. На основании материалов прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела
непосредственно по ст. 145.1 УК РФ,
а также ряд уголовных дел по иным
составам преступлений экономической направленности. В результате
принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность
по заработной плате в размере более 128 млн. руб.
По-прежнему, актуальным остается надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности,
в особенности в угледобывающей
отрасли.
Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, прокурорами городов и районов
в ходе проведения проверок выявлялись следующие нарушения: ненадлежащая организация производственного контроля, необеспечение
работников средствами индивидуальной защиты, несоблюдение режима труда и отдыха, нарушение по-
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рядка прохождения медицинских осмотров, требований санитарных норм и правил, нарушения требований закона к проведению аттестации рабочих мест
и сертификации работ по охране труда, отсутствие
экспертиз промышленной безопасности как на здания и сооружения, так и на технические устройства,
применяемые на опасном производственном объекте, нарушение проектных решений, использование
контрафактного оборудования. В совокупности все
эти факторы негативно сказывались на соблюдении
работниками предприятий требований безопасности и лишают работников прав на гарантированные
Конституцией РФ безопасные условия труда.
Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в 2013 году проведены результативные проверки исполнения законодательства об охране труда
и промышленной безопасности на 45 угледобывающих предприятиях, выявлено 2341 нарушение закона,
внесено 79 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 405 должностных лиц, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 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 проверки исполнения бюджетного и жилищного законодательства при реализации федеральных и региональных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан установлены нарушения прав граждан, участвовавших в реализации программ по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, на своевременное получение социальной выплаты, факты истребования у граждан,
проживающих в сельской местности, излишних документов, не предусмотренных нормами федерального законодательства.
Прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района выявлены факты возложения на граждан — получателей социальной выплаты обременительных обязанностей по оценке приобретаемых жилых помещений,
по оплате услуг независимых оценщиков.
Прокурорами Тисульского, Яйского районов,
Юргинским межрайонным прокурором установлено, что органами местного самоуправления не принималось участие в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, несмотря на наличие специалистов в сфере образования и здравоохранения, нуждающихся в жилье.
Прокурорами Промышленновского и Тисульского
районов в суд направлены исковые заявления к органам местного самоуправления и гражданам о признании незаконными действий органов местного самоуправления по признанию этих граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, взыскании
в доход областного бюджета незаконно полученных
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социальных выплат. Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены.
В сфере жилищных правоотношений прокурорами выявлялись единичные нарушения жилищных прав ветеранов Великой Отечественной войны,
что явилось следствием эффективности ранее проведенной работы.
Выявленные в результате проверок нарушения,
допускаемые органами местного самоуправления,
были связаны с нарушением законодательства, регулирующего вопросы принятия (снятия) граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилье, неправильным толкованием положений жилищного законодательства 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», администрацией города необоснованно истребовались сведения
об уровне их доходов. По выявленным фактам нарушений жилищного законодательства 13.11.2013 прокуратурой города главе города Прокопьевска внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, практика необоснованного истребования дополнительных документов с ветеранов Великой Отечественной войны прекращена.
В октябре 2013 года прокуратурой Ижморского
района при проверке доводов обращения гр. Б. в интересах ветерана Великой Отечественной войны установлено, что администрацией Ижморского муниципального района принято необоснованное решение
об отказе в принятии его на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
По результатам проверки прокуратурой района главе Ижморского района внесено представление. В связи с неудовлетворением представления прокурором
района в суд направлено исковое заявление с требованиями признать недействительным решение жилищной комиссии, и обязать администрацию Ижморского муниципального района принять данного ветерана 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 престарелых органами прокуратуры в 2013 году внесено 63
представления, в суды направлено 255 исков.
Также одним из важнейших направлений являлся надзор за соблюдением законодательства об исполнительном производстве. Как и прежде прокурорами выявлялись нарушения закона на всех стадиях и по всем категориям исполнительных производств — нарушались сроки возбуждения исполнительных производств, не соблюдался двухмесячный
срок совершения исполнительных действий, сторонам не направлялись копии постановлений о возбуждении и окончании исполнительных производств,
не выяснялось имущественное положение должни-

ков, при наличии оснований не принимались необходимые меры по розыску должников и их имущества, не накладывался арест на имущество, неимущественные права и иные активы должника, незаконно оканчивались исполнительные производства.
Продолжают иметь место случаи окончания судебными приставами-исполнителями исполнительных
производств о взыскании алиментов при наличии
у должников значительных сумм задолженности
по алиментным обязательствам.
Безусловным приоритетом в работе прокуратуры области был надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(далее — ЖКХ). Результаты надзорной деятельности прокуратуры Кемеровской области за исполнением законодательства в данной сфере свидетельствуют о наличии различных финансовых злоупотреблений. Повсеместно реализовывались схемы теневого распределения средств потребителей жилищно-коммунальных услуг, бюджетного и внебюджетного финансирования.
В работе по данному направлению органы прокуратуры пресекали преступные схемы хищения финансовых средств в сфере ЖКХ путем исключения их организаторов и участников из реальной деятельности.
Это достигалось проведением результативных прокурорских проверок с последующим возбуждением
по их итогам уголовных дел, контролем за их качественным и своевременным расследованием и доведением до суда. В 2013 году только по результатам
общенадзорных проверок в сфере ЖКХ было возбуждено 27 уголовных дел.
Акцент в работе был сделан на противодействие
злоупотреблениям при установлении тарифов, хищениям организациями ЖКХ средств тарифного источника и средств граждан, пресечение фактов криминальных банкротств организаций ЖКХ, а также хищений бюджетных средств.
Так, в ходе проверки законности использования
филиалом ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго РЭС»
средств тарифного источника прокуратурой области
выявлены факты необоснованного включения в тариф фактически невыполненных работ по договору подряда на ремонт и транспортировку силового
трансформатора. Указанными действиями руководители филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Кузбассэнерго РЭС» причинили ущерб энергосбытовым организациям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области, и потребителям электрической энергии Кемеровской области в размере более 36 млн. руб. Материалы прокурорской проверки направлены прокуратурой области в ГУ МВД России по Кемеровской области для решения вопроса
об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4
ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ. Проводится доследственная проверка.
Прокурорскими проверками были вскрыты факты хищений денежных средств жильцов управляю-

щими организациями.
Так, прокурором Новокузнецкого района в ходе
проверки ООО «УК «Мой дом» установлено, что обществом в период с 2008 по 2013 годы собрано с населения в счёт оплаты коммунальных услуг более 40
млн. руб., из которых около 26 млн. руб. перечислено
поставщикам услуг, а около 14 млн. руб. неправомерно израсходовано на иные нужды общества. По направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалам 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 собственников жилья.
Например, прокурором Кузнецкого района г. Новокузнецка в мае 2013 года в отношении ООО «УК
ЖКХ г. Новокузнецка» и его руководителя были возбуждены 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 управлении. По результатам рассмотрения постановлений
прокурора на организацию и ее руководителя наложены штрафы в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс.
рублей соответственно.
Приоритетным направлением была защита конституционных прав и интересов граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья населения от негативных производственных процессов, а также надзор за производственной деятельностью коммерческих организаций по соблюдению
требований законодательства об охране атмосферного воздуха, водного законодательства и законодательства об обращении с отходами.
Кемеровской межрайонной природоохранной
прокуратурой заявлено 8 исковых заявлений о возмещении 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 «Водосервис» (г. Тайга) установлено, что указанное лицо
при осуществлении деятельности использует поверхностный водный объект — реку Каменка в целях сброса очищенных сточных вод. При этом с января по декабрь 2012 года организация осуществляла
сбросы загрязняющих веществ в поверхностный водный объект с превышением установленных нормативов, а также ряда загрязняющих веществ, не указанных в соответствующем разрешении. В результате поверхностному водному объекту причинен
вред в размере 51,8 млн. руб. По результатам проверки прокурором в Тайгинский городской суд направлен иск о взыскании с ОАО «Водосервис» ущерба, причиненного водному объекту рыбохозяйственного назначения (реке Каменка). Требования прокурора удовлетворены.
Новокузнецким межрайонным природоохранным
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прокурором в ходе проверки ОАО «Южно-Кузбасская
ГРЭС» установлено, что указанным лицом в нарушение условий водопользования, определённых решением о предоставлении водного объекта в пользование, очистные сооружения в срок до 31.12.2012 не построены и не введены в эксплуатацию. По указанному факту прокурором в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц предъявлено исковое заявление о понуждении ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» к строительству очистных сооружений
ливневой канализации в срок до 31.12.2013. Решением Мысковского городского суда от 30.05.2013 требования прокурора удовлетворены в полном объёме,
решение вступило в законную силу.
Новокузнецкой межрайонной природоохранной
прокуратурой в суды направлено три исковых заявления о приостановлении деятельности предприятий
по выбросам вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие специального разрешения на выбросы в атмосферу. Решениями судов требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
По результатам рассмотрения двух исковых заявлений Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора решением Центрального районного суда г. Прокопьевска от 19.06.2013 приостановлена деятельность Администрации г. Прокопьевска и МУП «Спецавтохозяйство» по эксплуатации свалки ТБО, оказывающей существенное негативное воздействие на окружающую среду. На них же возложена
обязанность по проведению рекультивации нарушенных земель. Решение суда вступило в законную силу
В 2013 году прокуратурами по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях пристальное внимание уделялось защите прав и законных интересов осужденных, исполнению законодательства, направленного на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма, коррупции, распространения наркотических средств и различных
запрещенных предметов в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области.
В прошедшем году прокуратурами проведено более 420 проверок в исправительных учреждениях
и следственных изоляторах, территориальном управлении УИС области. По результатам проверок внесено
более 220 представлениям, по которым 336 сотрудников учреждений привлечены к дисциплинарной
ответственности, 64 руководителя учреждений предостережены о недопустимости нарушений закона,
по 187 протестам прокурора отменены приказы начальников ИК, противоречащие требованиям закона.
По характеру и структуре нарушения уголовно-исполнительного законодательства прокурорами устанавливались в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных,
незаконного применения мер взыскания, трудового
и пенсионного законодательства, при приобретении
продуктов питания и предметов первой необходиПрава человека в Кузбассе • выпуск 1 • 2014

мости, санитарно-гигиенических норм, длительного не перечисления денежных средств при переводе в другое исправительное учреждение.
В целях повышения эффективности прокурорского надзора специализированными прокурорами
в порядке ст. 45 ГПК Российской Федерации подготовлено и направлено в суды 74 исковых заявлений
о понуждении руководителей учреждений к устранению нарушений закона.
Исковые заявления в 2013 году направлены
в суды по вопросам: об обязании провести аттестацию рабочих мест и выдачи спецодежды; о понуждении к совершению действий по установке пожарной
сигнализации; о понуждении к действиям по расследованию несчастного случая на производстве, о понуждении к действиям по оборудованию в помещениях приточно-вытяжной вентиляции и другим вопросам.
Были проведены проверки исполнения законодательства, регламентирующего привлечение осужденных к труду законодательства в учреждениях УИС
Кемеровской области. В ходе проверок установлены
многочисленные нарушения закона в части привлечения к труду осужденных к лишению свободы, техники безопасности и оплаты труда (к работам, требующим специальных знаний, допускались осужденные, не прошедшие обучение и не имеющие квалификационных документов; не проводилась сертификация работ по охране труда, отсутствовали должности специалистов по охране труда, сами работодатели
не проходили обучение и проверку знаний соответствующих требований; работникам, привлекаемым
к труду с вредными и опасными условиями, не выдавались по установленным нормам специальная одежда и обувь). По результатам проверки возбуждено
16 дел об административном правонарушении, принесено 39 протестов на незаконные приказы и распоряжения начальников ИК, в адрес руководителей
учреждений внесено 20 представлений об устранении нарушений трудового законодательства.
По итогам проверки исполнения в исправительных учреждениях и СИЗО законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных и лиц,
содержащихся под стражей были установлены нарушения требований ч. 1 ст. 99 УИК РФ об обеспечении осужденных жилой площадью в соответствии
с установленными нормами. Осужденные не в полной мере обеспечивались постельными принадлежностями, одеждой, индивидуальными средствами гигиены в соответствии с установленными нормами,
в отдельных учреждениях комнаты для умывания
и туалетные комнаты оборудовались с нарушением
норм санитарно-техническими приборами. По результатам проверки внесено 19 представлений, направлено в суд 11 исков, начальникам исправительных
учреждений объявлено 19 предостережений о недопущении нарушений закона.

Об итогах работы следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Кемеровской области за 2013 год
и задачах на 2014 год
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февраля 2014 года состоялось расширенное заседание коллегии следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области, посвященное
итогам работы за 2013 год и задачам на 2014 год. В работе коллегии приняли участие заместитель
Губернатора Кемеровской области
В. В. Банников, Председатель Кемеровского областного суда А. А. Дорохов, Первый заместитель прокурора Кемеровской области В. В. Сыроватко, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков, Уполномоченный
по правам ребенка в Кемеровской
области Д. В. Кислицын, заместитель начальника ГУ МВД России
по Кемеровской области В. А. Кутылкин, начальник Управления
ФСКН России по Кемеровской области С. А. Безрядин, начальник
Главного управления ФСИН России
по Кемеровской области К. Г. Антонкин, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Кемеровской области И. И. Антонова, руководители и сотрудники аппарата
следственного управления, руководители территориальных следственных подразделений.
Завершился третий год работы следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области в составе самостоятельной следственной структуры —
Следственного комитета Российской Федерации.
Деятельность следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области в 2013 году
была направлена на удержание до-

стигнутых в предыдущие годы результатов и поиску дополнительных ресурсов для улучшения всех
направлений деятельности.
Нашу работу характеризуют
следующие цифровые показатели.
В 2013 году следователями
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Кемеровской области рассмотрено более 14 700 сообщений о преступлениях.
Возбуждено более 3 000 уголовных дел, что на 10,6 % больше,
чем в 2012 году.
Значительно повысилось качество проведения доследственных
проверок в сравнении с 2012 годом. Так, отменено решений об отказе в возбуждении уголовного
дела на 33,4 % меньше, на 32,3 %
меньше решений отменено прокурором.
Расследовано около 3 000 уголовных дел, из них более 2 500 направлено в суд.
В истекшем году сокращены сроки расследования (на 4,5 %
снизился удельный вес уголовных
дел, расследованных с нарушением установленного законом срока).
При этом показатель следственного управления по оконченным уголовным делам в срок свыше 6 месяцев лучше среднероссийского показателя на 4,6 %.
Активизировалась
работа
по раскрытию и расследованию
тяжких и особо тяжких преступлений (расследовано на 5 % больше по сравнению с показателем
2012 года).
На 10,7 % снизилось количество прекращенных уголовных дел.
Год назад мы говорили о значительных успехах в раскрытии

С. Н. Калинкин

Руководитель следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Кемеровской
области, полковник юстиции
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и расследовании преступлений
прошлых лет. В 2013 году следственное управление продолжило работу по данному направлению деятельности и не только удержало прежние показатели на высоком уровне, но и улучшило их.
Раскрыто 258 преступлений
прошлых лет, из них: 33 убийства, 18 преступлений о причинении вреда здоровью со смертельным исходом, 13 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы граждан. Это лучший показатель в Российской Федерации.
Следственное управление
достигло успехов и в борьбе
с преступлениями коррупционной направленности.
Так, на 32,5 % увеличилось
количество поступивших в следственные органы сообщений
о преступлениях коррупционной направленности, на 112 %
возросло количество выявленных фактов взяточничества;
на 123 % увеличилось количество уголовных дел указанной
категории.
Более чем в 2 раза увеличилось количество направленных
в суд уголовных дел данной категории (с 68 до 152), в том числе многоэпизодных, имеющих
большой общественный резонанс.
Почти в 1,5 раза возросло количество преступлений
коррупционной
направленно-

сти, дела о которых направлены
в суд (с 270 до 318).
К уголовной ответственности привлечены высокопоставленные должностные лица
и лица в составе организованных преступных групп.
В 2013 году следователями следственного управления
направлено в суд 2 512 уголовных дел в отношении 2 966 лиц,
их них: об убийствах — 391 в отношении 420 лиц; о причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего — 322 в отношении 364 лиц;
против половой неприкосновенности граждан — 117 в отноше-
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нии 137 лиц; против собственности — 493 в отношении 823 лиц;
против государственной власти
и государственной службы —
128 в отношении 133 лиц.
В 2013 году улучшилось
и качество расследования уголовных дел: процент возвращенных прокурором уголовных
дел для производства предварительного расследования в следственном управлении почти в 2
раза ниже, чем среднероссийский показатель, процент возвращенных судом в порядке ст.
237 УПК РФ также ниже среднероссийского почти в 2,5 раза.
Более, чем в 3 раза ниже
среднероссийского
показатель следственного управления
по количеству реабилитированны на стадии предварительного расследования по подследственным нам уголовным делам,
что свидетельствует о достаточно высоком уровне соблюдения
законности на предварительном следствии.
В 2013 году следственным
управлением во взаимодействии с Администрацией и прокуратурой Кемеровской области проведена серьезная работа в отношении недобросовестных работодателей, нарушаю-
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щих трудовые права граждан,
в результате которой удалось
погасить задолженность по заработной плате перед работниками предприятий Кемеровской области на общую сумму
209 064 915 рублей.
В целом удельный вес возмещенного
материального
ущерба по оконченным уголовным делам повысился на 28,6 %
и составил 169 589 000 рублей,
что на 3,3 % выше среднероссийского показателя.
Улучшение основных показателей работы следственного
управления стало результатом
напряженного и кропотливого
труда следователей.
При общем сокращении
штатной численности возросла
среднемесячная нагрузка на одного следователя: по находившимся в производстве уголовным делам на 10,9 %; по расследованным — на 7,1 %; по оконченным — на 10 %; по направленным прокурору делам —
на 13,5 %.
Безусловно,
немаловажным фактором в успешном расследовании уголовных дел явилось активное взаимодействие
с другими правоохранительными органами, и мы благодарим
их за эту помощь.

Успешно применялась криминалистическая техника, находящаяся на вооружении отдела криминалистики. Мы продолжаем наращивание нашего
криминалистического потенциала.
Уровень применения криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений в Кемеровской области выше среднероссийского показателя на 37,7 %.
С использованием криминалистической и специальной техники раскрыто 3 656 преступлений, а именно в результате применения: источника экспертного света для выявления следов
биологического происхождения,
поверхностных следов пальцев
рук, микрочастиц при осмотре
места происшествия; цианоакрилатовой камеры, позволяющей обнаружить следы пальцев
рук на невпитывающих поверхностях, например, внутренних
деталях пистолета; комплекса
по сбору и анализу цифровых
данных в мобильных устройствах связи, в том числе удаленных, и в компьютерных устройствах; нелинейного локатора
для поиска устройств, имеющих
электронные компоненты, в том
числе неработающие; георада-

ра для обнаружения трупов; металлоискателей для обнаружения оружия, следов его применения; устройства для обнаружения скрытых видеокамер.
Продолжилось расширение
штата экспертов отдела криминалистики, в частности введена
должность детского психолога,
экспертов, специализирующихся на производстве компьютерных экспертиз.
Самое пристальное внимание уделяется качеству расследования преступлений, совершенных в отношении самой незащищенной категории граждан — малолетних и несовершеннолетних.
Вопрос с несовершеннолетними продолжает оставаться очень серьезным — жертвами преступных посягательств
в прошлом году только по делам, расследуемым управлением, стали 457 детей, 44 из них
погибло от преступных посягательств, 117 стали жертвами
сексуального насилия.
В 2013 году следственным
управлением проведена серьезная работа по профилактике преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, результатом которой явилось снижение количе-
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ства жертв сексуального насилия на 30 %, направлено в суд
на 13 % больше уголовных дел,
где потерпевшими были несовершеннолетние.
Указанных результатов удалось добиться благодаря активной позиции следственного
управления по вопросам предупреждения, выявления и пресечения преступлений данной
категории, повышения уровня
взаимодействия следственного
управления с иными правоохранительными органами, органами системы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних.
Представители следственного управления на всех уровнях включены в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и принимают активное участие в их работе.
Прошедший год для управления стал годом реализации
новых проектов в области защиты прав несовершеннолетних.
01.05.2013 по инициативе
следственного управления после согласования с Губернатором Кемеровской области Аманом Гумировичем Тулеевым,
при участии Уполномоченного
по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Владимировича Кислицына на территории города Новокузнецк в качестве пилотного проекта действует Центр межведомственного взаимодействия по вопросу
реабилитации и сопровождения
несовершеннолетних, ставших
потерпевшими от преступлений.
Создан
консультативный
совет следственного управления по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в состав которого вошли, в частности, представители общественности, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе

Кемеровской области.
Совет призван привлечь общественность к решению вопросов успешной социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, специализированных (коррекционных) и общеобразовательных школ-интернатов, иных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
С целью воспитания подрастающего поколения в духе Патриотизма в 2013 году по инициативе следственного управления и при поддержке Губернатора Кемеровской области
создан профильный кадетский
класс Следственного комитета
Российской Федерации со сроком обучения 2 года на базе Областной кадетской школы-интерната МЧС. Осуществлен набор в 10‑й класс численностью
20 человек на 2013‑2014 учебный год, обеспечена возможность приоритетного зачисления детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.
Образовательная программа кадетского класса имеет социально-гуманитарный
профиль и направлена на усиленную подготовку кадет для поступления в ВУЗы на юридические факультеты. Программой
предусмотрено обеспечение интеллектуального,
культурного, нравственного и физического развития, получение среднего (полного) общего образования, воспитание чувства патриотизма, готовности защищать
Отечество.
Информация о кадетском
классе, положение о правилах
приема, перечень документов,
необходимых для формирования личного дела и др., видеоролики и фотоотчеты об участии сотрудников следственного управления в учебном процессе и патриотическом воспитании кадет размещены на официальном сайте управления.
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Все следственные подразделения следственного управления шефствуют над одним
из детских домов в своем городе.
Аппарат следственного управления уже несколько лет опекает воспитанников МОУ «Саломатовский детский дом» (Яшкинский район), расположенного в одном из отдаленных районов Кемеровской области. В детском доме постоянно проживают и обучаются около 60 воспитанников. Это дети, оставшиеся без попечения родителей. Сотрудники следственного управления поздравляют ребят с праздниками (Новый год, День знаний и др.), дарят подарки, регулярно посещают детей. Информация о шефстве над детскими домами размещена на официальном интернет-сайте следственного управления в рубрике «Защитим наших детей».
Особой гордостью управления является разработка уникального в своем роде программного обеспечения по учету следственной работы «Лекс»,
аналогов которой нет ни в одном следственном управлении
Следственного комитета.
На основе введенных данных система «Лекс» автоматически ставит на контроль каждое
преступление: убийство, безвестное исчезновение гражданина, коррупция, совершенное
сотрудниками полиции, преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних.
Программа реализует так
называемый механизм «единого окна» по работе с информацией и позволяет мгновенно отслеживать оперативную ситуацию в каждом городе, районе,
в области в целом и своевременно на неё реагировать.
Программа не только не усложнила работу сотрудников
следственного управления, а наоборот, сделала её более понятной, прозрачной, автоматизированной, позволила разгрузить
отдельные направления след-

ственной работы.
Осенью 2013 года информационная система «Лекс» успешно представлена в центральном
аппарате Следственного комитета, где получила положительные отзывы, вызвала большой
интерес среди сотрудников других следственных управлений
России, которые захотели внедрить «Лекс» у себя.
Следственное управление
дорожит высокой оценкой своей работы со стороны населения
и в истекшем году предприняло
дополнительные меры по укреплению обратной связи с гражданами.
Так, в 2013 году неукоснительно
соблюдались
права
граждан на обращения посредством почтовой связи и информационных систем общего пользования, все поступившие обращения оперативно рассматривались. Работали интернет-приемная, телефонные линии: «Телефон доверия», «Остановим коррупцию» и «Ребёнок в опасности». Организована работа прямой линии телефонной связи
граждан с руководителем управления.
При этом значительное количество обращений поступило
по вопросам, не входящим в полномочия следственного управления, что подтверждает высокую степень доверия к нам людей. Такие обращения направлены в компетентные для принятия решений органы, даны разъяснения по существу поставленных вопросов.
О повышении качества расследования, соблюдении прав
и свобод участников предварительного следствия свидетельствует и сокращение почти в 3
раза количества жалоб на действия и решения должностных
лиц, осуществляющих предварительное следствие, рассмотренных судом, при этом в 1,5
раза сократилось количество
удовлетворенных судом жалоб.
В 2013 году следственным

управлением принято участие
в проведении общероссийского для приема граждан, приуроченного к празднованию 20‑летия Конституции Российской
Федерации.
Обеспечено поступление обращений граждан в приемную
Председателя
Следственного
комитета.
Следственное управление
регулярно информирует общественность о состоянии следственной работы, результатах
расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс. В 2013 году всего отмечено 16 306 выступлений
в средствах массовой информации, что почти на 1000 выступлений больше, чем в 2012 году,
из них: в печати — 1 470, по радио — 2 024, телевидению —
2 285, в сети Интернет и информационных агентствах — 10 527.
Материалам о расследовании уголовных дел, совершенных в отношении малолетних
и несовершеннолетних, оказывается особое внимание. По данной тематике выдано 2 260 информаций. Активно ведется работа по информационному освещению расследования преступлений коррупционной направленности, размещено 1 163
материала, преступлений экстремистской направленности
— 40. Подготовлено и размещено интервью — 425; проведено
пресс-конференций и брифингов — 106. Подготовлены радиопрограммы на темы «Дать взятку — это преступление?», «Приговоры по уголовным делам
коррупционного
характера».
На постоянной основе осуществляется сотрудничество с более чем 40 печатными изданиями, 30 местными, региональными и федеральными средствами — телерадиокомпаниями,
более 20 Интернет-сайтами. Активно ведется работа не только
с новостными программами федеральных каналов, но и с тема-

тическими: Россия — «Дежурная
часть», НТВ — «Ч / П», и др.
Активизация
следственного управления по основным
направлениям
деятельности
в 2013 году позволила нам удержать ранее завоеванные позиции.
В 2014 году следственное
управление не собирается останавливаться на достигнутом,
проблем в работе более чем достаточно, и в новом году нам
предстоит решить не менее серьезные задачи, кратко назову
их.
Улучшить качество и сократить сроки расследования уголовных дел при неукоснительном соблюдении конституционных прав участников уголовного судопроизводства, особое
внимание уделять вопросам возмещения ущерба.
Продолжить
внедрение
в следственную практику достижений науки и техники.
Принимать активное участие в профилактических мероприятиях,
патриотическом
воспитании,
профессиональном и нравственном становлении молодых следователей, несовершеннолетних и молодежи,
в том числе с участием ветеранов следствия.
Продолжить
активную
борьбу в сфере противодействия коррупции, налоговым
преступлениям, о невыплате заработной платы, обеспечить качественное расследование уголовных дел о тяжких и особо
тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних; принимать участие в профилактических мероприятиях.
На особом контроле держать работу с обращениями
граждан. Эффективнее использовать результаты рассмотрения обращений для выработки
оптимальных управленческих
решений при организации работы следственных органов.
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Итоги деятельности Управления ФСКН
России по Кемеровской области
за 2013 год

П

С. А. Безрядин
Начальник Управления
ФСКН России
по Кемеровской области,
генерал-майор полиции

ринимаемые в Кузбассе
комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков позволяют
в целом удерживать наркообстановку в относительно стабильном
состоянии, отслеживать основные
процессы, определяющие ее развитие, но не позволяют изменить ситуацию коренным образом.
В связи с чем, деятельность
наркоконтроля Кузбасса осуществляется в соответствии со складывающейся в области наркоситуацией и нацелена на повышение
эффективности противодействия
наиболее опасным видам наркопреступлений и реализацию комплексных мер предупредительно-профилактического характера.
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В рамках решения указанных
задач в 2013 году Управлением выявлено 1930 преступлений, из которых 1554 относятся к категории
тяжких и особо тяжких, 1199 связаны с незаконным сбытом наркотиков, 71 — с содержанием наркопритонов. Выявлено 1 405 административных правонарушений.
В суд направлено 792 уголовных дела по 1053 преступлениям,
в том числе по 81 преступлению,
совершенным в составе преступного сообщества и организованных групп, 98 преступлениям, совершенным в составе группы лиц
по предварительному сговору. Всего нейтрализовано 67 преступных
групп. Ликвидировано 69 наркопритонов.
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В течение 2013 года судами Кемеровской области по уголовным делам, расследованным Управлением, осуждено 921
лицо, половина из которых получили наказание в виде реального лишения свободы.
Из незаконного оборота
изъято 225 кг наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ, в том
числе 25 кг героина. Сумма легализованных денежных средств,
полученных преступным путем,
по расследованным уголовным
делам составила 20,9 млн. рублей.
Вместе с тем, наркоситуация остается сложной для Кузбасса.
Основная причина ее остроты заключается в значительном
количестве потребителей наркотических средств.
В свою очередь, высокий
уровень спроса на наркотики
порождает дополнительную активность преступных группировок, специализирующихся на организации поставок и сбыта психоактивных веществ.
В настоящее время основная часть незаконного оборота
наркотиков на территории Кемеровской области приходится
на героин, но при этом прослеживается тенденция увеличения доли синтетических наркотиков.
Это подтверждается показателями по количеству зарегистрированных фактов изъятия
психоактивных веществ.
В течение 2009‑2012 годов
наше Управление входило в число лидеров территориальных
органов наркоконтроля по количеству фактов изъятия героина, доля которых в отдельные периоды составляла до 85 %
от общего количества регистрируемых изъятий наркотиков.
Вместе с тем, начиная
с 2009 года, когда резко усилилось поступление в Россию
так называемых «дизайнер-

ских» наркотиков с территории
Юго-Восточной Азии и отдельных европейских государств, ситуация существенно изменилась, что подтверждается показателями работы Управления
по количеству фактов изъятия
и объемами изымаемых синтетических наркотиков.
Так, за 2013 год сотрудниками Управления осуществлено более 480 изъятий синтетических наркотических средств
или 38 % от изъятия всех видов наркотиков. По результатам
2012 года аналогичный показатель составлял 19 %.
При этом отдельные синтетические наркотики в 1000

раз концентрированнее героина, что позволяет в микроскопических размерах их камуфлировать в различного рода курительных смесях, средствах
для похудения, солях для ванн.
Спецификой ситуации является стремительно нарастающая скорость синтеза новых наркотиков. Так, если в 2011 году
синтезировано 48 новых наркотиков, то в 2012 году — 75 новых психоактивных веществ.
В 2013 году зафиксирован вброс
свыше 100 новых наркотиков.
То есть, каждые три дня
появляется новый наркотик.
Это свидетельствует о масштабе угрозы, реально навис-
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шей как над Кузбассом, так
и над всей Россией.
Также необходимо обратить
внимание на то, что наиболее
доступным наркотиком в Кузбассе по‑прежнему остается марихуана.
Ее основными потребителями являются сельские жители
и лица без постоянного источника дохода или имеющие низкий уровень дохода.
Кроме того, марихуана за-

частую является тем наркотиком, который пробуют в первый
раз подростки и молодые люди,
имеющие ложное представление о ее безвредности.
Как уже говорилось ранее
— Кузбасс имеет значительное
количество
наркопотребителей. Данное обстоятельство будет, на мой взгляд, продолжать
формировать устойчивый спрос
на наркотики и способствовать
созданию условий для возник-
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марта 2014 года в администрации Кемеровской области под председательством
первого заместителя губернатора Кемеровской области М. А. Макина состоялось заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области.
На заседании членами комиссии был рассмотрен проект доклада о наркоситуации в Кемеровской области. Указанный документ подготовлен
аппаратом антинаркотической комиссии и базируется на результатах наркомониторинга. Получение
достоверных данных о складывающейся наркоситуации имеет важнейшее значение для объективной оценки обстановки в сфере незаконного обо-
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новения новых точек и сетей нелегального сбыта наркотиков.
Подводя итоги, хочу еще раз
подчеркнуть, что наркообстановка в Кузбассе остается напряженной и сотрудники наркоконтроля в полной мере осознают ответственность перед населением и сделают все необходимое для декриминализации
территории Кемеровской области в сфере незаконного оборота наркотиков.

рота наркотиков и выработки адекватных мер комплексного реагирования по противодействию наркоугрозе.
Антинаркотическая комиссия признала работу по реализации мероприятий программы
в 2012 году удовлетворительной, отметив особую
важность такого направления работы, как профилактика наркомании в молодежной среде, которую
необходимо и в дальнейшем развивать и совершенствовать.
В работе комиссии принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области
Н. А. Волков.

10

Встреча с Президентом РФ

декабря 2013 года состоялась встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина с Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и представителями ряда общественных и некоммерческих правозащитных организаций.
На встрече В. В. Путин отметил: «У меня сегодня день в значительной степени посвящен защитникам Отечества. Только что я приехал из Министерства обороны, там встречался с военными защитниками Отечества, а вторая встреча — с вами, с людьми 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 Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 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 Президента РФ с правозащитниками.
В беседе с Президентом Н. А. Волков внес предложения о необходимости совершенствования законодательства об Уполномоченных по правам человека, а также улучшения координации и взаимодействия различных структур при реализации материнского (семейного) капитала.

Координационный совет российских
уполномоченных

9

декабря 2013 Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н. А. Волков
принял участие в заседании Координационного совета российских Уполномоченных по правам человека.
Участники заседания встретились с Руководителем Федеральной миграционной службы К. О. Ро-

модановским, с которым обсудили наиболее острые
проблемы внутренней и внешней миграции.
Одной из главных тем заседания Координационного совета стало обсуждение вопросов реализации Указа Президента Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Участники заседания были единодушны в том, что в программу переселения соотечественников должны
быть внесены изменения и дополнения, касающиеся их регистрации, обеспечения жильем, своевременной выплаты пенсий и т. д.
В ходе заседания были затронуты вопросы получения российского гражданства, а также правового регулирования государственной поддержки
трудовых мигрантов, в том числе совершенствования системы их квотирования.
Н. А. Волков поставил перед руководителем
ФМС России вопрос о необходимости определения
конкретных сроков административного выдворения 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 Кемеровской области, Областной Совет народных
депутатов, Уполномоченный по правам
человека в Кемеровской области провели торжественный прием, посвященный 20‑летию Конституции Российской Федерации
На мероприятие были приглашены представители органов государственной власти, члены Общественной палаты Кемеровской области, представители общественных правозащитных организаций, члены Экспертного совета и Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, ветераны области, преподаватели и студенты
вузов, СМИ.
Заместитель Губернатора — руководитель
аппарата Администрации Кемеровской области
А. А. Зеленин в своем приветственном слове подчеркнул, что 20‑летие российской Конституции —
это важное событие в жизни страны и Кузбасса, хороший повод осмыслить и проанализировать эффективность действия конституционных положений, задуматься над проблемами и перспективами
дальнейшего конституционного развития.
Главный федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе И. В. Колесников и руководитель УФМС России
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по Кемеровской области Е. В. Осипчук торжественно вручили российские паспорта гражданами, получившим гражданство в упрощенном порядке.
Н. В. Зинкевич — заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области выступая с приветственным словом, отметила, что потенциал основного закона для совершенствования
российской правовой системы не исчерпан. За эти
два десятилетия кузбасские законодатели приняли
активное участие в работе по дальнейшему укреплению конституционного строя. Только за последние пять лет кузбасские парламентарии приняли 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 служение Кузбассу», «За Веру и Добро», юбилейные медали «70 лет Кемеровской области», Почетные Грамоты, Благодарственные письма.
В завершение торжественного мероприятия
состоялась ежегодная церемония вручения Дипломов Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в Кузбассе».
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