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2 / Мероприятия

3 / Смотры, соревнования

• Прокуратурой края организованы
мероприятия в связи с Международным
днем борьбы с коррупцией

4 / Достойные люди

• Лучшие государственный обвинитель,
судебная речь и прокуратура

• Надежный и верный коллега
• Всегда в строю!

• Наши снова первые!

• Актуальная тема

Сделаем мир доступнее
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Правовое регулирование социальной защиты инвалидов в Российской Федерации строится на
принципе обеспечения им равных
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и
других прав и свобод. Права лиц
с ограниченными возможностями на участие в жизни общества и
защита их интересов закреплены
федеральным законодательством
и рядом подзаконных актов.
В современном мире люди с
ограниченными
возможностями
занимают активную позицию, проявляя желание равноправно участвовать в жизни общества и публичной деятельности.
К основным гарантированным
российским
законодательством
правам инвалидов, наряду с общими для всех правами, относятся также права на реабилитацию,
санаторно-курортное лечение, на
обеспечение специальными средствами передвижения, на безбарьерный доступ к жилым зданиям,
учреждениям образования и здравоохранения, спортивным сооружениям, местам отдыха и учреждениям культуры.
В настоящее время внимание
государства к проблемам инвалидов усиливается – так, корректируются требования по обеспечению доступности объектов и
предоставляемых услуг. Создание
доступной для инвалидов и других
представителей маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в
пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной
политики.
Более 9,5 % жителей Пермского края являются инвалидами.
Вместе с тем доля доступных для
инвалидов объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры невелика. Потребность
в доступной среде также испытывают многие люди пожилого возраста, родители с детскими колясками, люди с временной нетрудоспособностью из-за переломов
или болезни.
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной сферы
предусмотрено Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012–2016
годы,
утвержденной
Законом
Пермского края от 20.12.2012
№ 140-ПК.
Органами прокуратуры края на
постоянной основе проводятся

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

Более 9,5 % жителей Пермского края являются инвалидами.
проверки доступности к объектам
транспорта и социальной инфраструктуры. При этом активно используют имеющиеся полномочия
по защите прав указанных лиц в судебном порядке, поскольку они по
объективным причинам не могут
самостоятельно обратиться в суд.
Только в 2014 году органами
прокуратуры Пермского края в суды направлено 69 заявлений об
обеспечении доступности объектов социальной сферы для маломобильных групп населения, 61
из которых удовлетворены судом,
40 принятых решений исполнены.
В текущем периоде 2015 года в суд
направлено 68 исков в данной сфере, 53 из которых удовлетворены,
исполнено 49 решений суда.
Так, прокуратурой Горнозаводского района в марте 2015 года
проведена проверка исполнения
администрацией Горнозаводского
муниципального района Пермского края требований законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе об обеспечении
беспрепятственного доступа их и
других маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры.
Установлены
факты нарушений прав указанной
категории лиц.
Установлено, что вход в здания
администрации и здания, в которых размещены МБУК «Горнозаводский краеведческий музей

им. М. П. Старостина», МБУК «Горнозаводская центральная межпоселенческая библиотека», не оборудованы пандусами и поручнями,
администрацией района не исполняются полномочия по приобретению литературы, издаваемой на
магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля.
В связи с этим прокурором
района главе Горнозаводского
муниципального района внесено
представление, по результатам
рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В Горнозаводский районный суд
03.03.2015 направлено исковое
заявление к администрации Горнозаводского
муниципального
района с требованием установить пандус и поручни при входе в
здание администрации, согласно
требованиям СНиП 35-01-2001,
которое удовлетворено в полном
объеме. Также 06.05.2015 решением суда в полном объеме удовлетворены аналогичные исковые
требования прокурора к МБУК
«Горнозаводская
центральная
межпоселенческая библиотека» и
МБУК «Горнозаводский краеведческий музей им. М. П. Старостина». В соответствии с решениями
суда, они должны быть исполнены
до 01.01.2016, в настоящее время
администрацией района выделены
средства для их исполнения.

Прокуратурой Частинского района в суд направлено 2 исковых заявления к администрации Частинского муниципального района,
муниципальным образовательным
учреждениям с требованием обеспечить беспрепятственный доступ
к ним маломобильных групп населения. В настоящее время одно
образовательное учреждение обеспечило беспрепятственный доступ, другое обязано исполнить
решение суда до 01.05.2016.
Прокуратурой г. Березники в ходе проведенной проверки установлено, что в отделениях почтовой
связи не предусмотрена возможность входа и выхода в помещения людям, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата.
Для восстановления прав граждан в Ленинский районный суд
г. Перми в интересах неопределенного круга лиц к УФПС Пермского
края – филиал ФГУП «Почта России»
направлено исковое заявление об
обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Также
руководителю Управления федеральной почтовой связи Пермского
края – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» внесено
представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите населения, в части
создания маломобильным группам

населения и инвалидам условий
для беспрепятственного доступа к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
в г. Березники. Решением Ленинского районного суда г. Перми от
28.10.2015 требования прокурора
удовлетворены.
В связи с нарушением законодательства о доступности для
маломобильных групп населения
5 магазинов розничной сети «Магнит», прокурором г. Березники
руководителю филиала ЗАО «Тандер» г. Березники в 2015 году внесены 2 представления об устранении нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Аналогичные нарушения в деятельности объектов данной торговой сети установлены прокуратурой Частинского района.
Прокуратурой Чернушинского
района проведена совместная проверка с представителем районного
отделения Всероссийского общества слепых и инспектором БДЦ
ОГИБДД по Чернушинскому району. При обследовании светофорных
объектов на регулируемых пешеходных переходах, расположенных
в непосредственной близости объектов социальной инфраструктуры,
установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р ИСО 23600-2013
«Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные технические средства для лиц
с нарушением функций зрения и
лиц с нарушением функций зрения
и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров» они не
обеспечены средствами звуковых
сигналов для лиц с нарушением
функций зрения.
Данные светофорные объекты
находятся на балансе ГКУ «СМЭУ
Пермского края», начальнику которого прокурором района внесено представление об устранении
нарушений требований законодательства в сфере социальной
защиты прав инвалидов. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты
меры к приведению пешеходных
переходов, оборудованных светофорами, в нормативное состояние.
Учитывая распространенность
нарушений прав инвалидов на доступную безбарьерную среду, вопросы исполнения названного
законодательства остаются приоритетными и требуют принятия
всех необходимых мер в активном
взаимодействии с общественными
организациями инвалидов.
Управление по надзору за
исполнением федерального
законодательства
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• события и встречи
14.12.2015 года органами
прокуратуры Пермского края
проведен
Общероссийский
день приема граждан.
Всего обратились 381 человек
по вопросам различной тематики (обжалование действий и решений должностных лиц органов
предварительного
расследования, действий (бездействия) и решений службы судебных приставов, о неисполнении трудового,
земельного, градостроительного
законодательства и др.).
От граждан поступило 174 устных обращения, которые рассмотрены непосредственно в день
приема, заявителям даны устные
ответы разъяснительного характера, принято 183 письменных обращения о нарушении прав.
Специализированными
прокурорами также обеспечен прием
граждан в исправительных колониях.
Непосредственно в прокуратуре Пермского края принято
24 человека, в том числе в режиме
видео-конференц-связи 2 человека. В двух случаях прием граждан
был отложен до 15 декабря 2015.
В указанный день заявители приняты прокурором края.
10.12.2015 года прокурор
Пермского края Вадим Антипов провел совещание по вопросу укрепления законности
в Кизеловском муниципальном
районе.
Мероприятие проведено с
участием председателя Правительства Пермского края, Министра территориального развития
Пермского края, заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю, глав администраций
Кизеловского городского поселения и Кизеловского муниципального района.

В ходе встречи обсуждены
наиболее проблемные для указанной территории вопросы обеспечения граждан жильем, в т. ч.
посредством участия в долевом
строительстве, стоимости коммунальных услуг, содержания коммунальной инфраструктуры, строительства дорог и др.
По результатам совещания
принято решение о подготовке
органами местного самоуправления г. Кизела и Кизеловского муниципального района дорожной
карты по улучшению состояния
законности в Кизеловском муниципальном районе с перечнем
конкретных мероприятий, сроков
их реализации и ответственных
лиц, согласования и утверждения
Правительством Пермского края
в 1 квартале 2016 года. Вопрос
разработки дорожной карты и реализации, включенных в нее мероприятий, находится на контроле
прокуратуры Пермского края.
27.11.2015 года в прокуратуре Пермского края под председательством прокурора края
Вадима Антипова состоялось
координационное совещание
руководителей правоохранительных органов, посвященное
вопросам
противодействия
экстремизму, терроризму и незаконной миграции.
На совещании обсуждались
результаты работы правоохранительных органов по противодействию экстремизму, терроризму и
незаконной миграции.
В работе совещания приняли
участие Главный федеральный
инспектор по Пермскому краю,
руководители силовых ведомств
УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, УФСКН, ГУ
ФСИН, УФМС, ЛУ МВД на транспорте, Пермский транспортный
прокурор, представители органов

государственной власти, органов
местного самоуправления, должностные лица объектов транспортной инфраструктуры, сотрудники прокуратуры края.
В результате совместной деятельности правоохранительных
органов и органов государственной власти в крае не допущено
массовых беспорядков и преступлений террористической направленности.
В ходе обсуждения обращалось внимание на состояние защищенности объектов, прежде
всего мест массового пребывания
людей, объектов образования,
здравоохранения.
По результатам совещания
принят ряд решений, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации работы
правоохранительных органов.
26.11.2015 года в прокуратуре края при заместителе
прокурора края Любови Малышевой проведен круглый стол,
посвященный
соблюдению
законности при организации
летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей в Пермском
крае.
В мероприятии приняли участие представители краевых Министерств, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
руководитель Совета Пермского
регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому
отдыху», Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.
Обсуждены еще имеющие место проблемы при организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей, выявленные как органами
прокуратуры, так и контрольнонадзорными органами, в число

которых вошло и несовершенство
регионального и федерального
законодательства в указанной
сфере.
Участниками круглого стола
внесены предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере
предоставления
несовершеннолетним услуг по отдыху, оздоровлению и занятости, созданию
необходимой материально-технической базы оздоровительных
организаций, обеспечения надлежащего медицинского сопровождения, установления приоритета загородных оздоровительных
лагерей над другими формами
отдыха.
19.11.2015 года под председательством прокурора Пермского края Вадима Антипова
состоялось заседание коллегии прокуратуры края, посвященное итогам деятельности
органов прокуратуры по обеспечению прав граждан на своевременную оплату труда.
В работе коллегии приняли
участие заместители прокурора
Пермского края, начальники подразделений прокуратуры края,
прокуроры городов, районов и
специализированных прокуратур.
Соблюдение законности в сфере оплаты труда является одним
из приоритетных направлений деятельности прокуратуры.
За истекший период 2015 года
территориальными прокурорами
проведено 1064 проверки исполнения трудового законодательства в части полной и своевременной оплаты труда. Для устранения
выявленных нарушений в указанной сфере прокурорами внесено
631 представление, по результатам рассмотрения которых 489
виновных должностных лиц при-

влечены к дисциплинарной ответственности. К административной
ответственности за нарушение
трудовых прав граждан привлечено 328 лиц, возбуждено 6 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ.
Благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по оплате труда на
сумму свыше 208 миллионов рублей.
По итогам коллегии выработаны дополнительные мероприятия
по повышению эффективности
работы и обеспечения соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.
18.11.2015 года в прокуратуре края состоялся круглый
стол по вопросам противодействия коррупции и защиты законных интересов бизнеса.
В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, администрации губернатора,
министерства
экономического
развития, контрольно-надзорных
органов, Уполномоченного по защите прав предпринимателей и
общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия»,
«Пермская гильдия добросовестных предприятий», «Пермский
центр развития предпринимательства», объединения работодателей «Сотрудничество».
Участники встречи обозначили
имеющиеся проблемы и обменялись мнениями, обсудили вопросы участия бизнеса в противодействии коррупции, защиты его
законных интересов от коррупционных посягательств. По результатам работы круглого стола
выработаны рекомендации по
повышению эффективности дальнейшей работы в сфере противодействия коррупции и защиты законных интересов бизнеса.

• Мероприятия

Прокуратурой края организованы мероприятия
в связи с Международным днем борьбы с коррупцией
В таких мероприятиях традиционно принимает участие прокуратура Пермского края.
Так, сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края провели
встречи со студентами Пермского
государственного национального
исследовательского университета и Пермской государственной
фармацевтической
академии.
Встречи были посвящены проблемам реализации антикоррупционного законодательства.
Международный день борьбы
с коррупцией отмечается в связи
с принятием в 2003 году «Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции», которую в том же году подписала Российская Федерация, а ратифицировала в 2006 году.
В связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции
Российской Федерацией был
принят ряд антикоррупционных
законов, первым и основным из
которых является Федеральный

закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
В Пермском крае также принят
антикоррупционный пакет нормативных актов, в том числе Закон Пермского края от 30.12.2008
№ 382-ПК «О противодействии
коррупции в Пермском крае».
Надзор за исполнением антикоррупционного
законодатель-

проверок возбуждено 16 уголовных дел.
Основная масса нарушений
связана с представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах. Следует
отметить, что во многом благодаря усилиям органов прокуратуры
добросовестность служащих при
декларировании доходов за по-

стие в предпринимательской деятельности), урегулирование ими
конфликта интересов – ситуации,
когда личные интересы могут повлиять на исполнение должностных обязанностей. Для урегулирования таких конфликтов в государственных и муниципальных
органах созданы специальные
комиссии, которые разбирают

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией,
учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.
В этот день государства – члены ООН информируют общественность о работе,
которая ведется по противодействию коррупции.
ства осуществляет прокуратура.
В 2015 году в Пермском крае
по результатам прокурорских
проверок за нарушения антикоррупционного
законодательства
к дисциплинарной ответственности привлечено 771 должностное лицо, 74 юридических и
должностных лица привлечено к
административной ответственности, по материалам прокурорских

следние годы существенно повысилась. И это не только благодаря
внесенным представлениям, но и
разъяснительной работе, которую
ведут прокуроры на многочисленных семинарах и встречах с коллективами органов власти.
Важной мерой профилактики
коррупции является соблюдение
должностными лицами ограничений и запретов (таких, как на уча-

каждую ситуацию индивидуально
и решают, какие меры нужно принять, чтобы конфликт был исчерпан.
Прокуроры не только надзирают за исполнением антикоррупционного законодательства,
но и координируют деятельность
правоохранительных органов по
борьбе с коррупционными правонарушениями.

В прокуратуре края с 2008 года функционирует постоянно
действующая межведомственная
рабочая группа по выполнению
мероприятий, предусмотренных
Национальным планом противодействия коррупции. В группу
входят представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Совместная работа правоохранительных органов Пермского
края за последние годы позволила
достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной преступностью. За 9 месяцев 2015 года в Пермском крае вступили в
силу приговоры в отношении 160
лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.
Работа органов прокуратуры
края по противодействию коррупции будет продолжена.
Отдел по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Пермского края

• Разъяснение законодательства

Оспаривание прокурором судебных актов в апелляционном порядке
Право прокурора на принесение
апелляционного
представления и представления на не
вступившие в законную силу судебные постановления закреплено в ст.ст. 320, 321 Гражданского
процессуального кодекса РФ. К
апелляционному представлению

прокурора закон предъявляет те
же требования, что и к апелляционной жалобе лиц, участвующих
в деле, в отношении содержания
документа, сроков его подачи, оснований возвращения и порядка
рассмотрения.
Представления,
принесенные прокурором на су-

дебные акты, которыми спор разрешен по существу, именуются
апелляционными представлениями. На судебные акты, которыми
по существу дело не разрешается
(к примеру, определение об обеспечении иска), прокурором приносятся представления.

По своей сути апелляционное
представление (представление)
является актом прокурорского
реагирования на незаконные и
необоснованные судебные решения и определения. За 10 месяцев
2015 года судом апелляционной
инстанции рассмотрено 39 пред-

ставлений, принесенных горрайспецпрокурорами Пермского края
по делам, в которых прокурор
вступил в гражданский процесс
для дачи заключения и по делам,
в которых прокурор являлся истцом. 33 представления удовлетПродолжение на стр. 3
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ворены судом апелляционной инстанции.
Так, удовлетворено апелляционное представление прокурора
Берёзовского района на решение суда, которым отказано в
удовлетворении иска прокурора
о возложении обязанности обеспечить необходимое оснащение
автомобилей скорой помощи.
Материалами дела подтверждено, что в ведении Берёзовской
подстанции скорой медицинской
помощи имеются 3 автомобиля.
В нарушение закона автомобили
не укомплектованы необходимым
оборудованием, отсутствуют реанимационный
педиатрический
набор, комплект средств для
применения мер физического
стеснения, носилки кресельные
складные и т. д. Суд апелляционной инстанции принял новое решение, которым на Министерство
здравоохранения Пермского края
возложена обязанность обеспечить финансирование, необходимое для оснащения автомобилей
скорой медицинской помощи в
соответствии со стандартом.

Удовлетворено апелляционное
представление прокурора Красновишерского района на решение
суда об отказе в удовлетворении
заявления прокурора об ограничении доступа к информации о
торговле лекарственными средствами. В ходе рассмотрения судом данного дела был установлен
факт размещения на определенном сайте информации о продаже лекарственных препаратов
«Мифепристон» и «Мизопростол».
Доступ к данному сайту обеспечивался ответчиком ОАО «Ростелеком». Фактически осуществлялась
продажа указанных лекарственных средств дистанционным способом, без рецепта врача. Вместе с тем, согласно инструкциям
Министерства здравоохранения
РФ по применению данных препаратов, использование «Мифепристона» возможно лишь в медицинском акушерско-гинекологическом учреждении; препарат
«Мизопростол» отпускается по рецепту врача, а в случае сочетания
с «Мифепристоном» может применяться только по назначению и
под наблюдением врача и только

в специализированных лечебных
учреждениях, располагающих возможностью оказания экстренной
хирургической гинекологической
и гемотрансфузионной помощи.
Учитывая данные обстоятельства,
суд апелляционной инстанции
принял решение о возложении на
ОАО «Ростелеком» обязанности
ограничить доступ к интернетсайту путем добавления на пограничном маршрутизаторе правил
фильтрации IР-адреса сайта.
Удовлетворено
апелляционное представление прокурора г.
Гремячинска на решение суда,
которым отказано в иске прокурора о признании незаконными
действий учреждения здравоохранения при выдаче медицинских
справок о допуске к управлению
транспортным средством. В ходе
судебного разбирательства установлено, что приказом главного
врача в медицинскую услугу «медицинский осмотр водителей»
включены услуги врача-дерматовенеролога, врача-гинеколога,
электрокардиограмма,
лабораторные исследования анализов,
установлены
соответствующие

тарифы, которые граждане обязаны оплатить при освидетельствовании у данных специалистов
и при проведении исследований.
Вместе с тем приказом Минздравсоцразвития утверждена форма
медицинской справки при допуске к управлению транспортным
средством, в которой предусмотрена необходимость внесения
заключений таких специалистов,
как терапевт, хирург, невролог,
офтальмолог, оториноларинголог,
психиатр-нарколог. В рамках действующего законодательства Российской Федерации приведенный
перечень специалистов является
исчерпывающим и не подлежит
расширительному
толкованию.
Судом апелляционной инстанции
решение Гремячинского городского суда отменено и принято новое решение об удовлетворении
требований прокурора.
По результатам рассмотрения
апелляционного представления
прокурора Дзержинского района
г. Перми отменено решение суда,
которым отказано в удовлетворении исковых требований Н. о восстановлении на работе. По делу

установлено, что Н. обратилась
к работодателю с заявлением
об увольнении по собственному
желанию. Работодатель, не дожидаясь истечения двухнедельного срока, при отсутствии волеизъявления истицы уволил ее по
собственному желанию на следующий день после подачи заявления. Указанное обстоятельство
является нарушением процедуры
увольнения работника, в связи с
чем судом апелляционной инстанции принято решение о восстановлении Н. на работе, взыскании
в ее пользу среднего заработка
за время вынужденного прогула и
компенсации морального вреда.
Таким образом, апелляционное
представление прокурора является одним из элементов права
на судебную защиту, поскольку
имеет своей целью устранение
возможных судебных ошибок и,
соответственно, восстановление
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.
Отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе

• СМОТРЫ, СОРЕВНОВАНИЯ

Лучшие государственный обвинитель,
судебная речь и прокуратура
Начиная с 2004 года прокуратурой Пермского края ежегодно проводится смотр-конкурс работы
городских, районных и специализированных прокуратур по поддержанию государственного
обвинения по уголовным делам в суде.
Этот год тоже не стал исключением. По итогам 10 месяцев 2015
года подведены итоги и определены победители в трех номинациях:

ния и другие показатели их работы
по данному направлению (заочный
этап), а также хорошее знание законов и судебной практики по

Кокоулин Иван
«Лучшая прокуратура», «Лучший
государственный обвинитель» и
«Лучшая судебная речь».
Все 59 городских, районных и
специализированных прокуратур
в зависимости от количества рассматриваемых соответствующим
судом уголовных дел были поделены на три категории, в каждой
из которой и был определен победитель с учетом 18 самых разнообразных показателей работы:
В номинации «Лучшая прокуратура 2015 года» победителями
признаны:
I категория – прокуратура Дзержинского района г. Перми;
II категория – прокуратура Пермского района;
III категория – прокуратура Нытвенского района.
Критериями оценки профессионального мастерства государственных обвинителей, претендующих на звание «Лучший государственный обвинитель» явились количество и сложность рассмотренных ими уголовных дел, количество
выступлений и публикаций в СМИ,
размещение подготовленных ими
сообщений на сайтах прокуратур,
эффективность мер прокурорского реагирования на незаконные и
необоснованные судебные реше-

уголовным делам, ораторские и
аналитические способности участников, доступность приводимых
доводов при обосновании предъявленного обвинения (очный этап).

1 место – помощника прокурора Орджоникидзевского района
г. Перми Лядова В. Н.;
2 место – старшего помощника
прокурора Свердловского района
г. Перми Герасимову Е. Е. и помощника Чусовского городского прокурора Кокоулина И. С.;
3 место – старшего помощника
прокурора г. Кизела Коньшина Е. В. и
помощника прокурора Индустриального района г. Перми Строгую М. К.
Из 52 представленных на конкурс речей с точки зрения аргументированности и убедительности, наличия и сбалансированности в речи ее основных элементов,
эмоциональности речи, ее адекватности характеру и последствиям совершенного преступления,
творческого подхода к ее составлению комиссией были отобраны
15 речей, которые удостоились
звания «Лучшая судебная речь».
Целями данного смотра-конкурса являются совершенствование профессионального мастерства государственных обвинителей, раскрытие их творческого
потенциала, совершенствование
учебного процесса по повышению

5 декабря 2015 года в г. Москве на базе спортивного комплекса «Луч» прошел III Открытый волейбольный турнир, посвященный
Дню юриста. В турнире приняли участие сборные команд Приволжского и Центрального федеральных округов, Московской государственной нотариальной палаты, Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

профессиональной
квалификации, а также формирование кадрового резерва для назначения на
вышестоящие должности.

Напряженная борьба за Кубок турнира длилась на протяжении
восьми часов, закончившаяся очередной победой сборной Приволжского федерального округа. Значительный вклад в достижение высокого спортивного результата внесла специалист 1 разряда
прокуратуры Орджоникидзевского района г. Перми Екатерина Ведерникова.
Заместитель генерального прокурора Российской Федерации
Сергей Петрович Зайцев выразил благодарность членам команды Приволжского федерального округа за высокие достижения в
спорте.
Поздравляем Екатерину с заслуженной победой, желаем ей новых спортивных успехов!

Уголовно-судебное
управление

Отдел кадров
прокуратуры края

Герасимова Екатерина
Рассмотрев все материалы, комиссия во главе с заместителем
прокурора края Малышевой Л. Н.
приняла решение в номинации
«Лучший государственный обвинитель 2015 года» определить
призерами:

Наши снова
первые!
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• достойные люди

Надежный и верный коллега
Елена Леонидовна Айвазян пришла в прокуратуру Дзержинского района г. Перми в далеком 1992 году,
т. е. почти одновременно со мной лишь с разницей в несколько месяцев.

Нашел я ее легко: спросил у судьи Дзержинского районного суда Айвазяна С. А., с которым у нас
сложились добрые отношения,
нет ли у него на примете юриста
с высшим образованием, который
ищет работу. Он ответил, что есть,
это его жена.
Тогда очереди на службу в прокуратуру не было, т. к. зарплата
была меньше, чем в милиции, поэтому кандидатов надо было искать. По моей просьбе пришла ко
мне тоненькая девушка с короткой стрижкой и карими глазами.
Я рассказал ей, в чем будут заключаться ее обязанности. Она
усомнилась, что справится с ними
со своим райсобесовским и юрисконсульским опытом работы, я же
пообещал, что научим, потому что
не боги горшки обжигают. Попросилась подумать и ушла.
Она мне понравилась не только
внешностью, но и своей скромностью, сомнениями в успехе, которые должны быть у всякого неса-

монадеянного человека. Поэтому
я ждал ее, и она пришла.
Так сразу сложилось, что ей
достались обязанности помощника прокурора по обеспечению
государственного обвинения, но
стажировку она прошла, конечно
же, по всем отраслям прокурорского надзора. Наставником у нее
была опытная и грамотная Теплых
Надежда Николаевна, поэтому
Елена Леонидовна очень быстро
освоилась в новой профессии. Да
и сама она была и есть пытливым
и прилежным человеком.
Единственное чему я учил ее, а
впрочем и всех других обвинителей, не бояться быть добрыми при
определении своей позиции по
наказанию для подсудимых. Конечно, этот гуманизм, учил я, не
должен распространяться на рецидивистов, которые совершают
повторные преступления.
Елена Леонидовна стала отличным и надежным помощником,
которому не боязно поручить под-

держание гособвинения по любому сложному с точки зрения числа
эпизодов или подсудимых, а также доказательственной базы. Чем
хорошо было в то время: прокуратура обеспечивала обвинение
не по всем уголовным делам, а
только по особо тяжким преступлениям и имеющим особое общественное значение, в т. ч. несовершеннолетним. Поэтому, когда
Теплых Н. Н. ушла на повышение,
Айвазян Е. Л. стала старшим помощником.
За душевные и человеческие
качества она была избрана профсоюзным организатором, и сама
стала стажировать вновь приходящих на рабату коллег. Когда
же число заместителей прокурора довели до четырех, Елена
Леонидовна была назначена заместителем, но обязанностей
прибавилось, с которыми она пoпрежнему успешно справлялась,
поэтому неоднократно исполняла
обязанности прокурора.

В начале XXI века краевая прокуратура во всех прокуратурах проводила тестирование для оценки
микроклимата в коллективах. Оно
было анонимным, поэтому очень
достоверным. В чем я убедился,
посмотрев тесты, поскольку оценки коллег по деловым, профессиональным и личным качествам соответствовали действительности.
Так, по личной доверительности к
руководителям она обогнала меня.
Отрыв, правда, был небольшой, но
он был. Видимо, сработал дисбаланс по половому признаку, потому что женщин среди сотрудников
было чуточку больше.
Доверие и уважение к ней было и есть не только в коллективе
прокуратуры, но и у других коллег:
судей, следователей и дознавателей, потому что она не считает
зазорным обсудить сомнения в
квалификации, достаточности доказательств и высказать свою позицию. Когда же их обсуждения не
хватало, приходили ко мне, и мы
это делали вместе и всегда плодотворно.
Айвазян E. Л. ценит и краевая
прокуратура, поэтому она неоднократно поощрялась правами прокурора края и Генеральным прокурором РФ. Дзержинская прокуратура по итогам смотра обеспечения государственного обвинения
2013 года признана лучшей в крае.
Она является базовой по гособвинению, поэтому стажирующихся в
краевой прокуратуре помощников
прокурора с других прокуратур направляют сюда.
По итогам 2014 года судебная
речь по уголовному делу Елены
Леонидовны признана одной из
лучших.
Пенсионер органов
прокуратуры Пермского края,
почетный работник органов
прокуратуры Рф
Зуфер Маслохутдинов

С 1 января 2016 года Айвазян Елена Леонидовна выходит
на заслуженный отдых, проработав в прокуратуре более
двадцати пяти лет.

Коллектив прокуратуры Дзержинского района благодарит Елену Леонидовну за преданность делу, чуткое отношение к коллегам,
взаимопонимание.

Вы трудились много лет,
Не жалея своих сил.
Вы зажгли тот яркий свет,
Который светит молодым.
И, провожая Вас на отдых,
Конечно, счастья и здоровья,
А также сбывшихся надежд!
Коллектив прокуратуры
Дзержинского района г. Перми

• Наши юбиляры

Всегда в строю!
11 декабря 2015 года прокурор Пермского края Вадим Иванович Антипов
в торжественной обстановке поздравил с юбилеем участника Великой
Отечественной войны, ветерана прокуратуры Якова Григорьевича Трегубова.
Поздравить и передать теплые
слова пожеланий в актовом зале прокуратуры края собрались

друзья, родственники и коллеги
Якова Григорьевича.
В 17 лет Яков Григорьевич стал

курсантом артиллерийского училища, воевал на фронтах Великой
Отечественной войны, был тяжело ранен.
В конце 40-х годов окончив Московский юридический институт,
он навсегда связал свою судьбу с
прокуратурой, прослужив закону
и справедливости более 47 лет.
Такую знаменательную дату не
могли также оставить без внимания президент России Владимир
Владимирович Путин и Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Вадим Иванович зачитал поздравительную телеграмму президента России и приказ Генерального прокурора Российской
Федерации, а также вручил юбиляру ценный подарок.
Поздравили именинника и молодые прокурорские работники,
исполнив для него известные и
любимые песни.
Коллектив прокуратуры
г. Перми
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