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Актуальная тема

Борьба с наркоугрозой

Анализ складывающейся обстановки в Пермском крае показывает, что ситуация, связанная с незаконным оборотом
наркотиков, по-прежнему характеризуется значительным
насыщением наркорынка и, как следствие, высоким уровнем наркопотребления.

Н

а протяжении последних лет
отмечается незначительное
снижение количества лиц,
состоящих на учёте в органах здравоохранения в связи с немедицинским потреблением наркотических
средств. По сведениям Министерства здравоохранения Пермского
края по состоянию на 31.12.2014 под
наблюдением медицинских учреждений находится 13345 человек, в
том числе 8569 больных наркоманией (АППГ — 8951), 4776 лиц, употребляющих наркотические средства
с вредными последствиями (АППГ
— 4382).
Впервые выявлено 170 больных
с синдромом зависимости от наркотических веществ (АППГ — 144),
1334 лица группы риска (АППГ —
1397).
Уровень
распространённости
заболевания наркоманией снизился по сравнению с 2013 годом с
349,6 до 325,1 на 100 тыс. населения
(–7%), употребления с вредными последствиями наркотических средств
уменьшился незначительно — на 3,6 %,
составил 181,2 (АППГ — 187,9).
Однако в 2014 году отмечен рост
количества отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами.
Так, по данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
за 2014 год на территории края зарегистрировано 646 случаев отравлений наркотиками. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года уровень отравлений увеличился на 75,5% (за 2013 год зарегистрировано 368 случаев). Число смертей
по причине отравлений наркотиками в крае выросло с 83 до 100 (на
20,6%).
В настоящее время одной из
причин роста отравлений является
широкое распространение новых
видов психоактивных веществ.
Всего в период с 2010 года на
территории Пермского края зафиксировано появление 40 видов новых
психоактивных веществ, из них 11 —
в 2014 году.
В крае осуществляется региональная поддержка научных исследований в области разработки
новых методов определения наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов. Ежегодно за
счёт средств краевого бюджета фи-

нансируется исследование 10 новых
психоактивных веществ, оборот
которых пресекается правоохранительными органами.
Наркотическая зависимость неизбежно влечёт для гражданина
негативные правовые последствия.
Прежде всего, наличие такого заболевания, как наркомания, не позволяет заниматься определёнными
видами профессиональной деятельности и в первую очередь деятельностью, связанной с источником
повышенной опасности.
Несмотря на это, государство
идёт навстречу тем лицам, кто решил избавиться от зависимости:
наркопотребитель освобождается от
наказания в случае добровольного
лечения на основании положений
ст. 82.1 УК РФ и примечания к ст. 6.9
КоАП РФ.
Кроме того, в соответствии с
программой «Обеспечение общественной безопасности Пермского
края», утвержденной Правительством Пермского края, организованы мероприятия социальной реабилитации наркопотребителей с
использованием именного сертификата.
В соответствии с установленным порядком наркопотребитель
получает именной сертификат в органе социальной защиты по месту
жительства, предоставив заключение врача психиатра-нарколога, а
также письменное заявление о добровольном желании пройти курс
реабилитации. Обратившемуся пре-

доставляется список организаций,
прошедших в текущем году квалификационный отбор, и наркозависимый на своё усмотрение выбирает реабилитационный центр.
В 2014 году выдано 160 сертификатов наркозависимым лицам.
123 человека обратились в реабилитационные центры, проходят программы реабилитации.
Уделяется внимание и ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы. На сегодняшний день программы ресоциализации проходят более 2 тыс. лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы.
В крае продолжена работа по
раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся образовательных учреждений.
Так, в сентябре-октябре 2014
года в 23 школах Лысьвенского городского округа протестировано
1800 учащихся, установлено 20 положительных результатов (1,1%). 12 —
употребляли наркотики группы морфин, остальные — каннабиноиды.
Итоги тестирования направлены в органы внутренних дел и
здравоохранения для внесения корректив в работу по профилактике
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.
За 2014 год правоохранительными органами края зарегистрировано более 70 преступлений,
связанных с незаконным оборотом
аналогов наркотических средств и
психотропных веществ.

Благодаря активной работе
правоохранительных органов по
итогам 2014 года наблюдается рост
выявленных
наркопреступлений
на 15,7 % (4932 против 4261 за 2013
год). При этом на 23,6 % возросло
количество
зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков (с 2278
до 2766).
Наибольшее количество наркопреступлений зарегистрировано в
крупных городах, таких как Пермь,
Лысьва, Березники, Краснокамск,
Соликамск, Кунгур, Чусовой.
Ни одного преступления о незаконном обороте наркотиков не
зарегистрировано в Сивинском, Частинском, Гремячинском, Гайнском,
Косинском и Кочевском районах.
Привлечено к уголовной ответственности 1989 (АППГ — 1872) лиц.
Указанные результаты в действительности отражают наркоситуацию в крае, поскольку объективных предпосылок к снижению
наркопреступности в настоящее
время не имеется. Количество официально состоящих на учёте наркопотребителей по-прежнему остаётся на высоком уровне.
Из незаконного оборота изъято
почти 650 кг наркотиков (более 5,5
кг синтетических наркотических
средств, в том числе «спайсов», 36 кг
героина, 77 кг гашиша, 5,5 кг амфетамина, 473 кг марихуаны).
Возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 210 УК РФ по факту организации преступного сообщества,
участниками которого являлись два
десятка лиц, «специализирующихся» на незаконном сбыте героина в
Пермском крае. По данному делу состоялся обвинительный приговор,
которым квалификация признана
законной, общий срок лишения свободы составил 180 лет (сроки от 5
до 22 лет), общая сумма штрафа — 4
млн. 250 тыс. рублей.
В течение года территориальными прокурорами, где расположены исправительные учреждения,
совместно со специализированными прокурорами по надзору за ИУ,
органами полиции, ФСКН, администрациями ИУ реализовывались
планы по пресечению каналов поступления наркотиков в исправительные учреждения. Так, в 2014 г.
пресечено более 40 попыток доставки наркотических средств в исправительные учреждения, при этом
изъято более 300 грамм наркотиков.
За истекший период 2014 года
расследовано 54 преступления,
предусмотренных ст. 232 УК РФ (содержание наркопритона), из них 13
преступлений совершены в составе
группы лиц по предварительному
сговору.

Кроме того, сложившаяся наркоситуация требует постоянного
участия муниципалитетов в антинаркотической деятельности.
В соответствии со Стратегией
государственной
антинаркотической политики, утвержденной
Указом Президента Российской
Федерации, ее реализация на муниципальном уровне осуществляется в форме антинаркотических
планов органов местного самоуправления.
В 2014 году совместными усилиями органов прокуратуры и региональной власти плановая работа по
профилактике наркомании организована на всех уровнях местного самоуправления.
Острой для региона является
проблема противодействия обороту
наркотиков среди несовершеннолетних и наркотизации молодёжи.
Впервые за последние 12 лет
зарегистрирован рост количества
преступлений, совершённых несовершеннолетними в состоянии
наркотического опьянения (на 66%,
с 6 до 10 лиц), а также преступлений, совершённых подростками в
сфере незаконного потребления
наркотиков (на 120%, с 25 до 55
преступлений).
В рассматриваемый период не
зарегистрировано
смертельных
фактов отравления несовершеннолетних наркотическими веществами (в 2013 г. — 1). При этом общее
количество отравившихся наркотиками несовершеннолетних возросло на 13 %, с 67 — в 2013 г. до 76 — в
2014 г.
В 2014 г. число впервые выявленных несовершеннолетних наркопотребителей на 25% превышает
уровень 2013 г. Поставлено на учёт
100 несовершеннолетних (2013 г. —
80), всего на учёте в группе риска
состоят 173 несовершеннолетних
(2013 г. — 103). Один подросток
взят на учёт с диагнозом наркомания, в 2013 г. — 0. Всего на учёте
состоят 5 подростков с диагнозом
наркомания.
В связи с этим в текущем году будет продолжена работа по созданию
комплексного подхода к решению
задач по профилактике наркомании, в том числе среди несовершеннолетних, внедрению новых форм
и методов профилактики потребления психоактивных веществ.
Управление по надзору
за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной
деятельностью
Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства
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Актуальный надзор
Актуальная тема

Участие граждан

Прокурорский надзор в сфере в долевом строительстве
лесопромышленного комплекса многоквартирных жилых
«Беречь лес нужно не от пожара, а от человека»

Пермский край находится на 1 месте в Приволжском
федеральном округе по общей площади земель лесного
фонда (11976,5 тыс.га), чем объясняется значительное число
совершаемых в крае незаконных лесных рубок. В целом
площадь лесов составляет 71,8% от общей площади края.

С

целью сохранения указанных природных ресурсов
органами
прокуратуры
края во взаимодействии с уполномоченными органами власти
ведётся системная работа по
предупреждению, выявлению и
пресечению преступных проявлений в указанной сфере, привлечению нарушителей к ответственности.
Во исполнение решения расширенных
межведомственных
совещаний руководителей правоохранительных органов Приволжского федерального округа и Пермского края определён
комплекс мер, направленных на
декриминализацию данной сферы, координацию деятельности
правоохранительных и контролирующих органов, установлены
сроки проведения совместных
мероприятий, значительно расширен список участников межведомственных мероприятий.
В результате принятых мер за
последние три года удалось сохранить тенденцию снижения уровня
данного вида преступлений.
В течение 2014 года в сфере
лесопромышленного комплекса
Прикамья совершено 623 преступления, что на 22% меньше
аналогичного периода прошлого
года — 799, за 2012 год — 1049 преступлений.
Основную часть противоправных деяний, совершаемых в ЛПК,
составляют незаконные рубки
лесных насаждений. По итогам 12
месяцев 2014 года ГУ МВД России
по Пермскому краю зарегистрировано 535 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ,
что на 26,1% меньше, чем в 2013
году — 724, в 2012 году — 937 преступлений.
В 2014 году окончено расследованием 337 уголовных дел, в
2013 году — 373, в 2012 году — 496
преступлений. Раскрываемость
преступлений увеличилась с
46,5% в 2012 году до 54,1% по итогам 2014 года.
К уголовной ответственности
за совершение преступлений в
сфере лесопромышленного комплекса в 2012-2013 годах привлечено соответственно — 198 и
320 лиц, в 2014 году — 289 лиц. И
это хороший результат, поскольку большая часть преступлений
данной категории совершается в
условиях неочевидности.
Снижение количества преступлений является результатом
целенаправленной
совместной
работы прокуратуры и правоохранительных органов края в течение

последних лет по декриминализации лесопромышленного комплекса, обусловлено изобличением и пресечением деятельности
ряда преступных группировок, занимавшихся незаконной заготовкой древесины, а также экспортом
лесоматериалов за рубеж с последующим неправомерным возмещением НДС из бюджета.
Предпринимаемыми мерами
удалось добиться результатов в
борьбе с организованной преступностью. К примеру, 27.05.2014 г.
сотрудниками УУР ГУ МВД России
по Пермскому краю в ходе реализации оперативных материалов
задержаны участники ОПГ, совершавшие незаконные рубки лесных насаждений на территории
Кишертского района Пермского
края. В настоящее время уголовное дело находится в стадии
расследования, по 2 уголовным
делам, выделенным в отдельное
производство в связи с заключением досудебных соглашений о
сотрудничестве,
постановлены
обвинительные приговоры.
В результате проведенных
мероприятий, направленных на
установление и пресечение фактов
коррупции, участия сотрудников
органов государственной власти
в незаконном обороте лесных ресурсов за 12 месяцев 2014 года сотрудниками правоохранительных
органов Прикамья выявлены 6
фактов мошеннических действий,
1 факт превышения должностных
полномочий, 3 факта дачи и 2 факта получения взятки должностными лицами лесничеств. Кроме этого, выявлено 6 фактов незаконных
рубок, совершенных лесничими.
Установлено 10 работников лесничеств, совершивших преступления.
Органами прокуратуры края
на систематической основе обеспечивается осуществление мониторинга результатов деятельности правоохранительных органов
края по оздоровлению ситуации в
сфере лесопромышленного комплекса. Под руководством горрайпрокуроров на территориях
созданы межведомственные рабочие группы по противодействию преступности в указанной
сфере. Членами указанных групп
являются руководители правоохранительных органов (МВД, СК),
подразделений МЧС, лесничеств,
местных органов власти.
Территориальными прокурорами принимается активное участие в работе мобильных рабочих
групп.
Так, мобильной рабочей группой Соликамской городской про-

куратуры в составе прокурора и его
помощника в ходе проведения мероприятий, направленных на противодействие незаконным рубкам
лесных насаждений, 30.09.2014 г. в
лесном массиве было задержано
лицо, производившее незаконную
рубку лесных насаждений. По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.260 УК
РФ. Уголовное дело в настоящее
время находится в стадии расследования.
Правоохранительными органами края принимаются меры к
возмещению ущерба, причинённого преступлениями в сфере
лесопромышленного комплекса.
Сумма установленного причинённого ущерба по уголовным делам рассматриваемой категории
по итогам 2014 года составила
596259,6 тыс.рублей. Ущерб возмещён на 59,7%, государству возмещено 356257 тыс.рублей.
Повышению эффективности
мер, принимаемых по возмещению ущерба, препятствуют проблемы, имеющиеся в части транспортировки, хранения изъятой
древесины и лесозаготовительной техники. Кроме этого, проблемой при возмещении ущерба является то, что к уголовной
ответственности за совершение
преступлений данной категории
зачастую привлекаются лица из
малообеспеченных слоёв населения, не имеющие средств для добровольного возмещения ущерба,
либо имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Работа по повышению эффективности прокурорского надзора
в сфере пресечения, выявления
и раскрытия преступлений в лесопромышленном
комплексе
Пермского края продолжается и в
2015 году. Так, в настоящее время
проводится проверка соблюдения территориальными органами
внутренних дел порядка приёма,
регистрации и рассмотрения сообщений о выявленных фактах
лесонарушений, направленных
органами лесоохраны в правоохранительные органы. На март
2015 года запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов Пермского
края по вопросам противодействия преступности в сфере лесопользования.
Управление по надзору
за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной
деятельностью

домов — риск
или выгодное дело?

О результатах расследования уголовных
дел, возбужденных по фактам нарушения
прав граждан при участии в долевом
строительстве многоквартирных жилых
домов.
Строительная отрасль в России
активно продолжает развиваться.
Поскольку в большинстве случаев,
собственные денежные средства,
необходимые для финансирования
строительства у застройщиков отсутствуют, в связи с этим ими привлекаются денежные средства организаций и физических лиц. При
этом, основная и главная проблема,
с которой повсеместно в последующем сталкиваются дольщики, заключившие договоры долевого участия в строительстве нового дома
— затягивание строительства и нарушение сроков сдачи в эксплуатацию объектов недвижимости. Эти
проблемы остаются актуальными до
настоящего времени.
Вместе с тем, застройщиком не
учитывается, что в случае нарушения требований, установленных
Федеральным законом № 214-ФЗ
от 30.12.2004 «Об участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами,
регулирующими данный вид деятельности, уполномоченный орган
вправе принимать необходимые
меры для привлечения застройщика и его должностных лиц к ответственности, установленной законами Российской Федерации. На
территории Российской Федерации,
в том числе и в Пермском крае, действиям недобросовестных застройщиков, осуществляющим долевое
строительство
многоквартирных
домов, всегда даётся как административная, так и уголовно-правовая оценка.
В период 2010-2014 годов правоохранительными органами края
проводились проверки по фактам
нарушения прав граждан-участников
долевого
строительства
многоквартирных жилых домов, в
том числе по информации, полученной от граждан и организаций.
Следственными подразделениями
правоохранительных органов края
было возбуждено 24 уголовных дела
по нарушениям в данной сфере законодательства.
В суд с утверждёнными обвинительными заключениями направлено 7 уголовных дел, из них по 6
делам судами постановлены обвинительные приговоры.
Так, в январе 2014 года прокуратурой края утверждено обвинительное заключение и направлено

в Ленинский районный суд города
Перми уголовное дело по обвинению руководителя ЗАО «КаскадСтрой» в совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ
(злоупотребление полномочиями).
Установлено, что обвиняемый, в период с мая 2007 года по январь 2010
года, в результате злоупотребления
своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ
для себя, причинил возглавляемой
организации, а также физическим
и юридическим лицам, внесшим
денежные средства в целях финансирования строительства комплекса
жилых зданий по ул. Хохрякова, 2,
г. Перми, ущерб 190 млн. руб. Приговором суда виновному назначено
наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Также в марте 2014 года состоялся обвинительный приговор в отношении директоров ООО «Управляющая компания «ЖилКомСфера»,
и ООО «Торговый дом «Селект». В
данном случае, осужденные, используя свое служебное положение,
совершили хищение в особо крупном размере вверенных денежных
средств граждан, заключивших договоры долевого участия в инвестировании строительства жилых
домов. Суд Свердловского района
г. Перми признал их виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и приговорил
одного к лишению свободы на 6 лет,
другого на 2 года с отбыванием в
исправительной колонии общего
режима. Кроме этого, один из осужденных обязан выплатить штраф в
размере 500 тыс. рублей в доход государства. В обеспечение гражданских исков, заявленных потерпевшими по данному уголовному делу
приняты меры — судом наложен
арест на имущество осуждённых.
В настоящее время по 4 уголовным делам данной категории ведётся расследование.
Соблюдение уголовного законодательства в сфере осуществления
долевого строительства, а также
вынесение законных и обоснованных процессуальных решений по
материалам проверок находится на
постоянном контроле прокуратуры
края.
Управление по надзору
за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной
деятельностью
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Правовой ликбез
Разъяснение законодательства
Обеспечение безопасности дорожного движения
Деятельность, направленная
на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение
тяжести их последствий — Федеральный закон от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Задачами являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан,
защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путём предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести
их последствий.
К основным направлениям деятельности юридических лиц различных организационно-правовых
форм, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления, по обеспечению безопасности дорожного движения относят:
— осуществление деятельности
по организации дорожного движения, материальное и финансовое
обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения;
— организация подготовки водителей транспортных средств и
обучение граждан правилам и требованиям безопасности движения;

— проведение мероприятий по
медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения;
— осуществление обязательной
сертификации или декларирования соответствия транспортных
средств, а также составных частей
конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных
частей и принадлежностей транспортных средств;
— лицензирование отдельных
видов деятельности, осуществляемых на автомобильном транспорте,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
— проведение социально ориентированной политики в области
страхования на транспорте;
— осуществление государственного надзора и контроля за выполнением законодательства Российской
Федерации, правил, стандартов, технических норм и других нормативных
документов в области обеспечения
безопасности дорожного движения.
При этом, должностные и иные
лица, ответственные за состояние
дорог, железнодорожных переездов
и других дорожных сооружений,
обязаны:
— содержать дороги, железнодорожные переезды и другие дорож-

ные сооружения в безопасном для
движения состоянии в соответствии
с требованиями стандартов, норм и
правил;
— информировать участников
дорожного движения о вводимых
ограничениях и об изменениях в
организации дорожного движения с
помощью соответствующих технических средств, информационных
щитов и средств массовой информации;
— принимать меры к своевременному устранению помех для движения, запрещению или ограничению
движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими угрожает
безопасности движения.
Безусловное выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения не
только предупреждает человеческие несчастья, но и имеет важное
экономическое значение. Повышение уровня безопасности влечёт
снижение прямых потерь, вызываемых аварийностью, а также создает
условия для движения с более высокими скоростями, роста производительности труда на автомобильном
транспорте.
Прокуратура Куединского района

Защита учащихся образовательных учреждений от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Во всём мире придаётся
большое значение защите малолетних детей и подростков от
вредной для них информации.
Конституцией России установлены обязанности государства защищать детей.
В соответствии с п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» к компетенции образовательной организации
относится создание необходимых
условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся и работников.
С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
Названный Федеральный закон
регулирует отношения, связанные
с защитой детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в
информационной продукции.
Он содержит ряд норм, предусматривающих создание организационно-правовых
механизмов
защиты детей от распространения
в сети Интернет вредной для них
информации (возрастную классификацию информационной продукции, ее маркировку, применение
сертифицированных технических и
программно-аппаратных средств).
Закон запрещает распространение среди детей информации,
побуждающей к совершению действий, представляющих угрозу их
жизни или здоровью (в том числе,
к самоубийству и причинению вреда своему здоровью); информации,
способной вызвать у детей желание
употребить наркотические средства,
психотропные или одурманиваю-

щие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством; информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия или
жестокости, либо побуждающей осуществлять насильственные действия
по отношению к людям или животным; информации, отрицающей семейные ценности и формирующей
неуважение к родителям или другим
членам семьи; информации, оправдывающей противоправное поведение; информации, содержащей
нецензурную брань; информации
порнографического характера.
Распространение содержащей
указанную информацию продукции
в предназначенных для несовершеннолетних образовательных, медицинских, санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, отдыха и оздоровления детей или на
расстоянии менее чем сто метров от
границ территорий указанных организаций не допускается.
Закон ограничивает распространение среди детей определённых
возрастных категорий информации, представляемой в виде изображения или описания жестокости, физического или психического
насилия, преступления или иного
антиобщественного действия; информации, вызывающей у детей
страх, ужас или панику, в том числе представляемой в виде изображения или описания в унижающей
человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного
случая, аварии или катастрофы или

их последствий; информации, представляемой в виде изображения
или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной; информации, содержащей бранные
слова и выражения, не относящиеся
к нецензурной брани.
В соответствии со ст.11, ч. 1 ст.
14 Федерального закона № 436ФЗ образовательные организации,
предоставляя для детей компьютеры, имеющие выход в Интернет, во
время образовательного процесса
и вне учебного времени, обязаны
применять определенные административные и организационные
меры, технические и программноаппаратные средства защиты детей
от указанной информации и несут
ответственность за доступ к информации, наносящей вред здоровью
несовершеннолетнего.
Ответственность
образовательной организации по вопросу обеспечения информационной
безопасности детей закреплена в
Федеральных законах от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 29.12.2010
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
Граждане, а также организации
в соответствии с их уставами, вправе осуществлять мониторинг оборота информационной продукции и
доступа детей к информации.
В связи с вышеизложенным,
администрациям образовательных
учреждений, родителям несовершеннолетних необходимо обращать
пристальное внимание и постоянный мониторинг информации, к которой имеют доступ воспитанники
образовательных учреждений.
Прокуратура Еловского района

Благодарность прокурору

Прокуратура г. Березники
Пермского края помогла ветерану труда вернуть деньги за проданный некачественный товар.
Пожилая женщина, посетив несколько бесплатных сеансов массажа и поддавшись на рекламу о
чудодейственной кровати, способной излечить любые заболевания
опорно-двигательного
аппарата,
приобрела ее в одной из органи-

заций города, не получив никакой
врачебной пользы. Мало того, при
наличии у неё серьёзных медицинских противопоказаний, использовать данный товар ей было нельзя,
о чём было изначально известно в
торгово-рекламной организации,
куда она приносила все свои медицинские документы. Обращения
покупательницы в контролирующие торговлю инстанции за помощью о возврате денег результата не
принесли, и только в прокуратуре г.
Березники она нашла и помощь, и
защиту своих прав.
С глубокой благодарностью Тамара Константиновна отмечает
внимательное отношение и чуткий
подход к ней прокурора г. Березники В.С.Расторгуева и качественность прокурорской проверки, проведенной помощником прокурора
Н.А.Аксёновой, результатом которой было возвращение ей недобросовестным продавцом более 75 тыс.
рублей.
Отдел кадров прокуратуры края

Противодействие преступлениям,
совершаемым иностранными
гражданами

В

общей структуре преступности количество преступлений,
совершаемых иностранными
гражданами и лицами без гражданства на территории Пермского края,
в 2014 году составил 0,78 % (в 2013
году — 0,65%) от общего количества
зарегистрированных преступлений,
в цифровых показателях — 410 зарегистрированных преступлений указанной категории (в 2013 году — 370)
Наибольшее количество преступлений совершено иностранными
гражданами и лицами без гражданства в сфере незаконного оборота
наркотических средств — 30% и преступлений против собственности
(кражи, мошенничества, вымогательства, грабежи, разбои) — 30 %
от общего числа преступлений, совершённых указанной категорией
лиц. Преступления против личности,
иностранными гражданами и лицами без гражданства, (убийства, изнасилования, причинение вреда здоровью различной степени тяжести)
составляют 7,1 % от общего числа.
Наибольшее количество преступлений совершено гражданами Республик Таджикистан — 29,8%, Узбекистан — 18,5%, Азербайджан — 15,4%,
Кыргызстан — 9% и Украины — 6,3%.
В отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства в
2014 году на территории края совершено 143 преступления (в 2013
году — 126), что составляет 0,27% от
общего количества преступлений,
совершённых на территории края (в
2013 году — 0,22%).
Основную долю составляют имущественные преступления — 55,9%,
на втором месте преступления против жизни и здоровья — 8,4 %.
Среди пострадавших от преступлений больше всего граждан
Узбекистана — 25,9%, Таджикистана — 18,2%, Азербайджана — 18,2%,
Кыргызстана и Армении — 7,7%.
В целом рост преступлений с
участием иностранных граждан во
многом определён общим увеличением в 2014 году на 27,9% числа лиц,
поставленных в крае на миграционный учёт (с 83597 до 107004).
Следует отметить высокий уровень латентности преступлений,
совершаемых иностранными гражданами или с их участием. Как показывает практика прокурорского
надзора, статистика фиксирует 40-

50 % преступлений рассматриваемой категории.
Процесс расследования преступлений, совершенных иностранными
гражданами, производится в соответствии с УПК РФ. Вместе с тем, он
имеет и свои особенности, обусловленные политической значимостью,
спецификой объекта и субъекта преступления, языковыми барьерами,
кратковременностью
пребывания
большинства иностранных граждан
на территории России. На первоначальном этапе расследования по
делам этой категории особое значение приобретает оперативность. Так
как сроки пребывания иностранных
граждан в том или ином населенном
пункте зачастую ограничены, медлительность влечёт за собой утрату возможности проведения следственных
действий с участием потерпевших,
и подозреваемых (обвиняемых). Поэтому, результативность раскрытия
преступлений указанной категории
напрямую зависит от своевременного обращения пострадавшего от преступления лица в правоохранительные органы.
Таким образом, в случае, когда
гражданин подвергся преступному
посягательству, ему надлежит незамедлительно обратиться в ближайший орган полиции, с соответствующим заявлением.
Процедура приёма, регистрации
и разрешения сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства, в правоохранительных органах регламентируется уголовно — процессуальным законодательством, а также ведомственными
нормативными актами и осуществляется по общему правилу.
Так, ст. 144 УПК РФ установлено,
что дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим
Кодексом, принять по нему решение
в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Управление по надзору
за следствием, дознанием
и оперативно-розыскной
деятельностью
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70-летию Великой Победы посвящается

«Я служил большому, важному делу»

О себе, работе, своей семье, интересах
и многом другом рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны, Почётный
работник и ветеран прокуратуры Яков
Григорьевич Трегубов.

В

свои почти 90 лет — этот человек полон жизненных сил,
энергии и оптимизма, глава большой семьи — 4 внуков и 10
правнуков, часто путешествует и
пишет стихи. Прошёл через горнило Великой Отечественной войны и
49 лет безупречно служил в органах
прокуратуры.
На службу в органы прокуратуры
Яков Григорьевич поступил в 1949
году после окончания Московского
юридического института. С тех пор,
почти полвека проработал в органах
прокуратуры Пермской области на
должностях прокурора Очёрского и
Кунгурского районов, Орджоникидзевского, Дзержинского и Ленин-

ского районов Перми, первого заместителя прокурора города Перми.
Говорит, что юристом стал
случайно. «В 1944 году, в военном
госпитале города Свердловска,
где находился на лечении после
ранения, шефствовали студенты
юридического факультета. Ребята
рассказывали об интересных лекциях, предметах и делах. Тогда и
подумал, а почему бы и нет? Теперь, по прошествии многих лет,
ни разу не пожалел о выборе своей
профессии».
Ему многое пришлось пройти
на своём профессиональном пути:
трудности послевоенного времени,
первые шаги специалиста-выпуск-

Я. Г. Трегубов в 17 лет стал курсантом артиллерийского училища, окончил его в феврале 1944 года, получив звание «младший лейтенант». Попал
на фронт в марте 1944 года и участвовал в кровопролитных боях на 2-м Прибалтийском фронте.
В сентябре 1944 года был тяжело ранен, попал в госпиталь и в ноябре
1944 года демобилизован по ранению.
Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За трудовую доблесть» и Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР. Всего имеет 16 государственных наград и более 30
поощрений от Генерального прокурора РФ. В органах прокуратуры Я. Г. Трегубов проработал с 1949 по 1998 годы.
Старший советник юстиции, заслуженный юрист РСФСР, Почётный работник прокуратуры.

Я.Г. Трегубов
с главой г. Перми И.В. Сапко
ника Московского юридического
института и молодого руководителя. «Мне не было еще и 25 лет,
когда я стал прокурором Очёрского района. Было конечно трудно,
но прекрасный доброжелательный
коллектив, опытные коллеги и мой
неиссякаемый интерес к работе —
сделали своё дело. Я был один из
немногих, у кого в то время было
высшее образование — это тоже
важно».
Человек огромной культуры,
высококвалифицированный
специалист, Яков Григорьевич помог
становлению многих молодых юристов, которые служили и служат в
прокуратуре как Пермского края,
так и других регионов: в Москве,
Екатеринбурге, странах СНГ, защитили диссертации, занимали и занимают высокие посты в центральном
аппарате Генеральной прокуратуры
России и других ведомств.
«Соблюдение Законов было
главной целью работы органов про-

куратуры. Работали много и спрашивали за работу очень строго. В то
время прокурор имел все средства,
чтобы обеспечивать соблюдение Закона. Это была сталинская эпоха. И
были соответствующие этой эпохе
законы.
«Правда, сам закон был порой
не очень и справедлив, и мы это понимали. Но раз закон — соблюдай.
Например, был закон об опоздании
на работу. Он действовал с 1940 по
1953 годы. Правда, после войны его
уже не очень-то соблюдали. Народ и
так на своих плечах многое вынес,
устал. И мы, прокуроры, радовались,
когда этот закон отменили».
Многое тогда пришлось испытать Якову Григорьевичу. Но работа
всегда приносила положительные
эмоции. «Прокурор должен знать
все: и про яровые и про озимые,
про сельхозартели и как правильно
построить взаимоотношения с властью, и ещё многое, многое другое.
Но я понял одно — мне нравилось
дело, которым я занимаюсь, именно
благодаря работе я влился в жизнь, я
понял, что такое жизнь! Моя прокурорская позиция была сильная — я
всегда имел возможность поставить
нарушителя Закона на место».
Выйдя в отставку, Яков Григорьевич не отошёл от прокурорского
коллектива. Он активно участвует в
мероприятиях, проводимых советом ветеранов прокуратуры, встречается с коллегами, пишет лирические и юмористические стихи…

26 февраля 2015 г. по поручению Президента РФ Владимира
Путина губернатор Пермского края
Виктор Басаргин и глава города
Перми Игорь Сапко торжественно
вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 70-летия Победы. Якову
Григорьевичу Трегубову — ветерану
Великой Отечественной войны, Почетному работнику прокуратуры
России, ветерану прокуратуры также была вручена юбилейная медаль
Победы.

…Хорошо быть пожилым —
преимуществ много:
Предоставлен праздник им,
много льгот и всякого такого.

Текст записал и подготовил
старший помощник
прокурора края
по взаимодействию со СМИ

Рано им вставать не надо,
сколько хочешь утром спи,
И не надо, как бывало,
на работу уж идти,
Никаких тебе взысканий,
никаких выговоров,
Справок, докладных, собраний,
на ковёр начальство вызывов,
Денег зарабатывать не надо,
да и пока читаешь книжку —
их тебе приносят на дом.
И разгадывай кроссворды,
в преферанс иль в домино играй,
И раскладывай пасьянсы,
телевизор днём включай…
В общем, делай всё что хочешь,
наслаждайся жизнью такой.
Жаль, что только всё проходит,
быстро так бегут года,
Пожилые все уходят сами знаете куда.
Но пока это случится,
будем, братцы, не тужить,
Будем петь и веселиться,
сколь отмерено — столь будем жить!

Люди, достойные своей профессии

Наш прокурор

Почти 35 лет проработал в органах
прокуратуры Варис Гарифуллович Абсатаров.
Мы называем его «наш прокурор».

Т

рудовую деятельность Варис Гарифуллович начинал
станционным монтёром в г.
Стерлитамаке Башкирской АССР,
затем, отучившись в Свердловском
юридическом институте, в 1980
году начал службу стажёром прокуратуры г. Кунгура. За годы работы Варис Гарифуллович поменял не
один населённый пункт — работал
в прокуратуре г. Кунгура, был прокурором г. Губахи, более 15 лет проработал в аппарате прокуратуры
Пермской области, занимал должности начальника методико-криминалистического отдела, старшего
помощника прокурора области по
оперативному учёту, по надзору за
исполнением налогового и таможенного законодательства.
Во время работы помощником
прокурора
Орджоникидзевского
района г. Перми Варис Гарифуллович курировал трудных подростков,

хотя это и не входило в его должностные обязанности, проводил с
ними разъяснительную работу, организовывал досуг. Итогом стало отсутствие правонарушений и преступлений со стороны подопечных, и в
этом несомненная его заслуга.
Первоначальная
программа
электронной формы отчётов о работе прокуроров была разработана
именно В.Г. Абсатаровым. Он первый в Пермской области предложил
идею заменить бумажные отчёты на
электронные, разработал прототип
настоящего варианта статистической отчётности.
В 2007 году Варис Гарифуллович
был назначен на должность Пермского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, где и проработал
до выхода на пенсию в 2014 году.
Характер работы в спецпрокуратуре особенный, связан с посто-

янным общением с осужденными,
отбывающими наказание в местах
лишения свободы. За годы работы
бывали и длительные командировки в исправительные учреждения,
и ночные выезды на чрезвычайные
происшествия в колонии, и работа
без выходных. Но, благодаря своему
опыту и выдержке, Варис Гарифуллович не замечал трудностей и научил этому весь коллектив, которым
руководил.
Авторитет Вариса Гарифулловича в исправительных учреждениях
был непререкаем. В самых сложных
ситуациях, когда осуждённые пытались идти против режима и не подчинялись администрации исправительного учреждения, он занимал
принципиальную, правильную позицию в общении с осуждёнными.
Сразу после назначения на
должность Пермского прокурора по
надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях, в
Пермской воспитательной колонии
несовершеннолетние осуждённые
организовали массовое неповиновение администрации. Пострадали
сотрудники воспитательной колонии, было уничтожено имущество
учреждения. Благодаря грамотно
проводимым Варисом Гарифулловичем переговорам с бунтовщика-

В.Г. Абсатаров
ми, а также координации действий
сотрудников ГУФСИН России по
Пермскому краю, удалось предотвратить тяжкие последствия и убедить осуждённых сдаться.
В отношении зачинщиков беспорядков незамедлительно прокуратурой было возбуждено уголовное дело,
по результатам расследования, которого 13 человек были осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Варис Гарифуллович со знанием дела руководил коллективом,

который сам создал. Каждый знал,
что он — часть одного живого организма, нет чужой работы, все делают одно общее дело. «Специфика
нашей работы — надзор за колониями, и этим все сказано, — говорил
Варис Гариффулович — люди определенным образом ограничены в
своих свободах и правах, поэтому
здесь требуется специальный прокурорский надзор».
Профессиональные качества неоднократно были оценены на самом
высоком уровне — ему присвоено
звание «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», а
также он тнаграждён медалью «290
лет Прокуратуре России». Семейные
традиции работы в органах прокуратуры в настоящее время поддерживает и достойно продолжает дочь
Вариса Гарифулловича – Юлия.
Опыт работы, полученный за
годы работы с Варисом Гарифулловичем, бесценен. Все, кто имел честь
трудиться с ним в одном коллективе, вспоминают это время с благодарностью и каждый день применяют полученные знания и навыки на
службе.
Пермская прокуратура по надзору
за соблюдением законов
в исправительных учреждениях
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