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• МЕРОПРИЯТИЯ

ТРЕТИЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
В форуме приняли участие прокурор края Вадим Антипов, первый
заместитель прокурора края Владимир Черкасов, председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников, первый заместитель председателя Правительства Пермского
края – министр территориального
развития края Роман Кокшаров, сопредседатель регионального штаба
Общероссийского народного фронта в Пермском крае Геннадий Сандырев, руководитель Управления
Росприроднадзора по Пермскому
краю Андрей Азанов, начальник Государственной инспекции по экологии и природопользованию края
Вадим Лазепный, и.о. министра
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Дмитрий Килейко, руководитель
Камского бассейнового водного
управления Александр Михайлов,
представители научного сообщества, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез» и иных крупных предприятий – природопользователей
гг. Перми, Березников, средства
массовой информации.
Открывая работу форума, Вадим Антипов отметил, что интенсивное воздействие человека на
природную среду требует принятия системных мер по обеспечению экологической безопасности.
В связи с объявлением 2017 года
Президентом Российской Федерации Годом экологии прокуратурой края разработан и реализуется план надзорных мероприятий в
сфере экологии.
Промышленное освоение природных богатств Прикамья, качество окружающей среды региона
определяют приоритеты в деятельности органов прокуратуры края,
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вынуждают держать на постоянном
контроле вопросы исполнения законодательства об охране вод и
атмосферного воздуха, об отходах
производства и потребления.
До сведения участников доведены результаты надзорной деятельности прокуратуры Пермского края
в данном направлении. С каждым
годом растёт количество установленных прокурорами нарушений
экологического законодательства
от общего числа вскрытых противоправных деяний. Ежегодно выявляется свыше 3 тыс. нарушений
экологического законодательства.
Только за 10 месяцев текущего года установлено 3178 нарушений
требований законодательства об
охране окружающей среды и природопользовании, по инициативе
прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено более
500 лиц, административное наказание назначено свыше 100 правонарушителям.
Участники форума подчеркнули
необходимость взаимодействия
органов прокуратуры и контролирующих органов в выявлении и
пресечении нарушений экологических требований, а также неопределенность правового регулирования участия органов местного
самоуправления в организации
деятельности по обращению с отходами, полномочий контрольнонадзорных органов по обращению
в суд в связи с выявлением нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.
Руководители краевых органов,
уполномоченных в области водных
отношений, Дмитрий Килейко и
Вадим Лазепный осветили поло-
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Мероприятие прошло 22 ноября 2017 года на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета
и было посвящено вопросам сохранения уникальной природы Пермского края

жительные результаты работы по
установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, реализации иных мероприятий по охране водных объектов
Пермского края, проблему возникновения несанкционированных
свалок отходов на берегах рек,
иных водных объектов региона,
принятые меры к борьбе со стихийными свалками. Дмитрий Килейко отметил, что благодаря увеличению финансирования из федерального бюджета планируется
на 6 лет раньше (до 01.01.2022)
закончить работы по установлению границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос всех
федеральных водных объектов
края, относящихся к сфере деятельности краевого Минприроды.
В числе прочих вопросов представителями научного сообщества
Ларисой Рудаковой, Дмитрием
Андреевым подняты проблемы
очистки поверхностных сточных
вод, основные экологические про-

блемы г. Перми и пути их решения.
Последним из докладчиков
выступил представитель ООО
«ЛУКОЙЛ-ПНОС» с презентацией
реализуемых предприятием экологических программ, их положительного эффекта.
Все участники форума выступили по обозначенным проблемам. Повестка форума вызвала
живой интерес, звучали острые
вопросы, вносились конкретные
предложения.
Подводя итоги обсуждения,
прокурор края призвал участников
форума к консолидации усилий со
стороны органов власти и общественности в защите права граждан на благоприятную окружающую
среду, активному участию научного
сообщества в разработке соответствующих природоохранных технологий, ответственному обращению
к экологии природопользователей.
Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства

ПРИЕМ ГРАЖДАН КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Органами прокуратуры края личный прием граждан обоснованно признается одной из эффективных форм взаимодействия с населением
Информация, полученная в ходе приема от общения с населением, служит своего рода индикатором имеющихся на территории
проблем. Умелое ее использование дает возможность правильно
спланировать и организовать работу прокуратуры в целом.
В современных условиях организация приема граждан и представителей юридических лиц не
ограничивается так называемым
«кабинетным» форматом.
Руководством
прокуратуры
края для общения с населением
активно используются возможности Выездной приемной, деятельность которой нацелена на по-

вышение эффективности работы
по восстановлению нарушенных
прав.
В течение 2016 года работа Выездной приемной организована в
43-х, в т. ч. отдаленных и сельских
муниципальных
образованиях.
В ходе выездов руководителями
краевой прокуратуры приняты 338
человек. За истекший период текущего года руководством прокуратуры края принято 212 человек в
30 муниципальных образованиях
края.
Указанный формат работы позволяет оценить качество разрешения первичных обращений,
скорректировать имеющиеся в

данной деятельности недостатки.
Результатом этого является пресечение бездействия судебных
приставов в рамках возбужденных исполнительных производств,
восстановление прав участников
уголовного судопроизводства на
досудебной стадии.
В крае реализуется практика
проведения совместных приемов
с Главным федеральным инспектором по Пермскому краю, Уполномоченным по правам ребенка в
Пермском крае, Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
С апреля 2017 года в органах
прокуратуры края организовано

проведение Всероссийского дня
приема предпринимателей.
Находит все большее распространение практика выездов прокурорских работников для проведения личного приема в труднодоступные и отдаленные населенные
пункты.
Прокурором Ординского района
проводятся встречи с жителями на
сходах в сельской местности.
Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой для
приема обращений используются
не только сходы граждан, но и аудитории на заслушивании отчетов
глав муниципалитетов о результатах работы.

Работники районных прокуратур
г. Перми принимают граждан на базе общественных центров ТОС.
Практикуется проведение приемов граждан в трудовых коллективах на предприятиях.
Продолжение на стр. 3
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРАВОВОЙ СТАТУС КАНДИДАТА В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
C 1 июня 2018 года судьи районного, городского суда и гарнизонного военного суда правомочны рассматривать уголовные дела
с участием коллегии из шести присяжных заседателей.
Эта форма судопроизводства
распространяется на уголовные
дела об убийствах без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК
РФ) и причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть
(ч. 4 ст. 11 УК РФ), а также о преступлениях, предусмотренных ч. 2
ст. 105, ст.ст. 277, 295, 317, 357
УК РФ и совершённых женщинами, лицами в возрасте до 18 лет и
мужчинами, достигшими к моменту вынесения судом приговора
65-летнего возраста – теми, кому
в соответствии с положениями УК
РФ не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь.
Данное нововведение вновь
всколыхнуло многолетние споры, которые ведутся вокруг суда
присяжных. Не обсуждая и уж
тем более не критикуя принятые
законы, отметим, что расширение полномочий суда с участием
присяжных заседателей, несомненно, породит определённые
трудности и проблемы. Одна из
них – явка кандидатов в присяжные заседатели – актуальна и в
настоящее время.
В ходе подготовки к научнопрактической конференции «Реформирование суда присяжных»,
которая прошла 30 ноября 2016
года в прокуратуре края, уголовно-судебным управлением проведено анкетирование потенциальных кандидатов в присяжные
заседатели. Большинство из них
или 57 % на вопрос: «Хотели бы
Вы попасть в число присяжных
заседателей?» – ответили, что
не хотят; 28 % – хотят быть присяжными и 15 % – затруднились
дать ответ.
Изучение статистики пользовательских запросов в Интернете
со словом «присяжные заседатели» показало, что если отбросить
из этой массы запросы по общей
информации о суде присяжных,
то в большинстве случаев пользователи интересуются, можно
ли отказаться быть присяжным,
как это сделать и предусмотрена
ли за это какая-либо ответственность. Помимо этого, интересуются формированием списков
кандидатов в присяжные, их правами и обязанностями, порядком
отбора и др.
СПИСКИ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ
Согласно статье 4 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ
(ред. от 01.07.2017) «О присяжных
заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации» исполнительно-распорядительный орган муниципального образования каждые 4
года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального
образования, включая в них граждан, постоянно проживающих на
территории
соответствующего
муниципального образования.
Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем
случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях,
участниках референдума. При
этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые
не могут быть присяжными заседателями (см. ниже).

При недостаточной для формирования списков кандидатов
в присяжные заседатели численности населения в муниципальных образованиях, на территории которых распространяется
юрисдикция районного суда,
высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации по
представлению
председателя
верховного суда республики,
краевого, областного суда, суда
города федерального значения,
автономной области или автономного округа вправе своим
распоряжением
образовывать
округа из нескольких муниципальных образований.
О составлении общего и запасного списков исполнительно-распорядительный
орган
муниципального
образования
извещает всех граждан, постоянно проживающих на территории
муниципального образования, и
уведомляет граждан, включённых в данные списки.
Указанные списки муниципального образования публикуются в СМИ муниципального
образования и содержат только
ФИО кандидатов в присяжные заседатели. В течение двух недель
граждане могут ознакомиться
со списками и обратиться в исполнительно-распорядительный
орган соответствующего муниципального образования с письменными заявлениями о необоснованном включении их в указанные списки, об исключении
их из этих списков, исправлении
неточных сведений о кандидатах
в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках.
Исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования в 5-дневный срок
рассматривает
поступившие
письменные заявления и принимает по ним решения, которые
могут быть обжалованы в суде в
порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства РФ.
Изменения и дополнения,
внесенные в списки кандидатов
в присяжные заседатели муниципального образования, также
публикуются в средствах массовой информации муниципального образования.
Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели
муниципальных
образований
подписываются главами муниципальных образований, скрепляются печатями и направляются в
районные суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих муниципальных образований, а также
в высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
На основании этих списков
высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации
составляет общий и запасной
списки кандидатов в присяжные
заседатели субъекта Российской Федерации, включая в них
необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих
на территории субъекта Российской Федерации, а также списки
и запасные списки кандидатов в
присяжные заседатели округов,
включая в них необходимое для
работы соответствующих судов
число граждан, постоянно проживающих на территориях муниципальных образований, входящих в округа.

Указанные списки ежегодно
(или по представлению председателя суда в более короткие
сроки) проверяются и при необходимости изменяются и дополняются, в том числе путём исключения из них граждан, утративших право быть присяжным заседателем, и включения в них тех,
кто был отобран дополнительно.
Должностные лица и руководители организаций независимо
от их организационно-правовой
формы по запросу исполнительно-распорядительного
органа
муниципального образования и
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ обязаны представить
информацию, необходимую для
составления списков кандидатов
в присяжные заседатели. За непредставление, а также за представление заведомо неверной
информации данные лица несут
ответственность, установленную
Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Председатели верховного суда
республики, краевого, областного
суда, суда города федерального
значения, автономной области,
автономного округа не позднее
чем за 3 месяца до истечения
срока полномочий кандидатов
в присяжные заседатели, ранее
включенных в списки кандидатов
в присяжные заседатели, вносят
в высший исполнительный орган
государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации представления о необходимом для работы соответствующих судов числе кандидатов
в присяжные заседатели.
ТРЕБОВАНИЯ
К ПРИСЯЖНЫМ
ЗАСЕДАТЕЛЯМ
Присяжными
заседателями
могут быть граждане, включённые
в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в
установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке
к участию в рассмотрении судом
уголовного дела.
Присяжными заседателями и
кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста
25 лет;
2) имеющие
непогашенную
или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности;
4) состоящие на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Граждане, включённые в списки кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков в случаях:
1) выявления указанных выше
обстоятельств;
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии
обстоятельств, препятствующих
исполнению им обязанностей
присяжного заседателя, если он
является:
– лицом, не владеющим языком, на котором ведётся судопроизводство;
– лицом, не способным исполнять обязанности присяжного
заседателя по состоянию здоровья, подтверждённому медицинскими документами;

– лицом, достигшим возраста
65 лет;
– лицом, замещающим государственные должности или
выборные должности в органах
местного самоуправления;
– военнослужащим;
– гражданином,
уволенным
с военной службы по контракту
из органов федеральной службы
безопасности, федеральных органов государственной охраны
или органов внешней разведки, –
в течение 5 лет со дня увольнения;
– судьёй, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным
лицом службы судебных приставов или частным детективом – в
период осуществления профессиональной деятельности и в течение 5 лет со дня ее прекращения;
– лицом, имеющим специальное звание сотрудника органов
внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы;
– гражданином,
уволенным
со службы в органах внутренних
дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, – в течение 5 лет со дня увольнения;
– священнослужителем.
К участию в рассмотрении
судом конкретного уголовного
дела в качестве присяжного заседателя не допускаются:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) лица, не владеющие языком, на котором ведётся судопроизводство;
3) лица, имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении
судом уголовного дела.
От исполнения обязанностей
присяжного заседателя по их
устному или письменному заявлению председательствующим
судьёй могут быть освобождены:
– лица старше 60 лет;
– женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет;
– лица, которые в силу религиозных убеждений считают для
себя невозможным участие в
осуществлении правосудия;
– лица, отвлечение которых
от исполнения служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным
или государственным интересам;
– иные лица, имеющие уважительные причины для неучастия в
судебном заседании.
Для участия в рассмотрении
конкретного уголовного дела работниками аппарата суда путём
случайной выборки с использованием специальной программы
отбирается определённое количество кандидатов в присяжные
заседатели, которые извещаются о дате и времени прибытия в
суд не позднее чем за 7 суток до
начала судебного разбирательства.
После получения данного извещения необходимо явиться
в суд для заполнения анкеты и
участия в дальнейшем отборе в
присяжные заседатели по рассмотрению конкретного уголовного дела либо для написания заявления с указанием конкретной
причины из числа тех, которые
приведены выше.
В случае установления несовпадения данных о личности кан-

дидата в присяжные заседатели,
указанных в списке, составленном высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с паспортными данными
кандидата в присяжные заседатели он не может принимать участие в процедуре формирования
коллегии присяжных заседателей.
Законом предусмотрена административная
ответственность работодателя или лица,
его представляющего, за воспрепятствование явке в суд присяжного заседателя для участия
в судебном разбирательстве.
Граждане призываются к исполнению в суде обязанностей
присяжного заседателя один раз
в год на 10 рабочих дней, а если
рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных
заседателей, не окончилось к
моменту истечения указанного
срока, – на всё время рассмотрения этого дела.
Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные в суд, но
не отобранные в состав коллегии присяжных заседателей и не
освобождённые от исполнения
обязанностей кандидатов в присяжные заседатели по указанным выше основаниям, могут
быть привлечены для участия в
качестве присяжного заседателя
в другом судебном заседании.
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
За время исполнения присяжным заседателем обязанностей
по осуществлению правосудия:
1) соответствующий суд выплачивает ему за счёт средств
федерального бюджета компенсационное вознаграждение
в размере одной второй части
должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу
дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя
по месту его основной работы за
такой период;
2) присяжному
заседателю
возмещаются судом командировочные расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в
порядке и размере, установленных законодательством для судей данного суда;
3) на указанное время по основному месту работы за ним сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством; его увольнение или перевод на другую работу по инициативе работодателя в
этот период не допускаются;
4) указанное время учитывается при исчислении всех видов
трудового стажа;
5) на данный период на него
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей.
Конституция РФ наделила
граждан Российской Федерации
правом участвовать в отправлении правосудия, которое может
быть реализовано ими в статусе присяжного заседателя, при
этом действующим законодательством закреплено, что участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей является гражданским
долгом граждан.
Уголовно-судебное
управление
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

• ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ, ЗАКОННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СРЕДИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО!

Прокуратурой края обобщена практика прокурорского надзора за соблюдением законодательства
об обеспечении детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием,
законности муниципальных правовых актов, регулирующих порядок его предоставления
С 1 сентября 2013 года законодательством
предусмотрено
обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым
питанием вне зависимости от организации получения образования
(в отдельных классах, группах или
в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность).
Вместе с тем двухразовое бесплатное горячее питание в школах
для детей с ограниченными возможностями здоровья организует
только ряд муниципальных образований Пермского края (гг. Гремячинск, Чусовой, Бардымский,
Большесосновский,
Гайнский,
Красновишерский,
Нытвенский,
Оханский, Уинский, Усольский
районы).
До настоящего времени в 22
территориях не разработаны и
не приняты порядки предоставления бесплатного двухразового
питания детям с ограниченными возможностями здоровья (гг.
Александровск, Березники, Губаха, Кизел, Кудымкар, Лысьва,
Чайковский, Пермь, Берёзовский,
Верещагинский, Горнозаводский,
Еловский, Карагайский, Кишертский, Косинский, Кочевский, Октябрьский, Осинский, Очёрский,
Чернушинский, Юрлинский, Юсьвинский районы)
В этой связи прокурорами 6
территорий внесены предложения
о принятии нормативного правового акта, регулирующего вопросы предоставления бесплатного
двухразового горячего питания в
школах детям с ограниченными
возможностями здоровья (гг. Александровск, Березники, Кизел, Соликамск, Кочевский, Октябрьский
районы).
Так, благодаря своевременно
принятым Соликамским городским прокурором мерам администрацией г. Соликамска 30.08.2017
утвержден порядок обеспечения
бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, указанное
право детей в настоящее время
реализуется.
Ввиду непредоставления бесплатного двухразового питания
детям с ограниченными возможностями здоровья, отсутствия нормативно-правового закрепления в
ряде муниципалитетов прокурорами 19 территорий в адрес органов
местного самоуправления внесе-
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В ходе таких мероприятий работникам разъясняется порядок
защиты трудовых прав, последствия пропуска срока исковой давности по трудовым спорам, порядок выдачи и исполнения судебных
приказов о взыскании заработной
платы, а также оформления удостоверений КТС на сумму задолженности по оплате труда.
Все это способствует увеличению обращений граждан в органы
прокуратуры края с целью защиты и
восстановления нарушенных прав.
Так, городскими, районными и
специализированными прокурорами в 1 полугодии 2017 года разрешено 2619 обращений по вопросам нарушения трудового законодательства, что на 9,4 % превысило
аналогичный показатель прошлого
года. Удовлетворено почти каждое
второе обращение.
Так, прокуратурой Ленинского района г. Перми в текущем году проведены приемы граждан на

ны представления с требованием
разработки
соответствующего
порядка, а также предоставления
бесплатного двухразового питания в школах детям с ограниченными возможностями здоровья
(гг. Березники, Кудымкар, Лысьва,
Соликамск, Чайковский, Пермь,
Берёзовский,
Верещагинский,
Горнозаводский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Косинский,
Коческий, Октябрьский, Осинский,
Чернушинский, Юрлинский, Юсьвинский районы).

Отдельного внимания заслуживает ситуация, складывающаяся
на территории г. Перми.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих право на получение бесплатного двухразового питания,
составляет 1416 человек.
Однако в период 2016–2017 гг.
денежные средства из бюджета
города Перми по обеспечению
бесплатным питанием детей с
ограниченными возможностями в
2016 и 2017 годах не выделялись,
нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы предоставления
бесплатного двухразового питания, отсутствует.
В школах г. Перми указанной
категории детей предоставляется
питание на общих основаниях: за
счет денежных средств родителей
1 раз в день.
Бесплатное питание предоставляется лишь детям с ограниченными возможностями здоровья в случае его принадлежности
к категории «ребенок из многодет-

ной или малоимущей семьи».
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
прокурором г. Перми главе администрации города внесено представление, в настоящее время
решается вопрос о выделении финансирования на указанную статью расходов в бюджете города
Перми.
Однако и наличие нормативно-правового акта органа местного самоуправления не служит
гарантом защиты права ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья на предоставление бесплатного двухразового питания.
Так, прокурорами г. Краснокамск, Ильинского, Куединского,
Ординского, Сивинского, Суксунского, Частинского районов, а
также Кунгурским городским прокурором вскрыты факты необеспечения указанной категории детей
бесплатным двухразовым питанием ввиду отсутствия финансирования со стороны органов местного самоуправления. Указанными
прокурорами в адрес глав администраций внесены представления,
которые находятся на рассмотрении.
Отдельными прокурорами обращено внимание на соблюдение
прав детей-инвалидов, имеющих
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование на дому,
на обеспечение сухим пайком или
выплату компенсации за питание
в денежном эквиваленте (гг. Оса,
Куеда).
Необходимо отметить, что по
инициативе прокуратуры Пермского края увеличен норматив
финансирования школьного питания для детей из многодетных
малоимущих семей и малоимущих
семей на 15%. На указанные цели
в бюджете края на 2018 и последующие годы будет дополнительно
предусмотрено более 222 млн рублей. Восстановлены права детей
с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в школахинтернатах, на получение полного
государственного обеспечения.
Надзор за соблюдением прав
детей с ограниченными возможностями здоровья на предоставление
бесплатного двухразового питания
остается на постоянном контроле
органов прокуратуры края.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних

предприятии ОАО «2ПУ «Уралхиммонтаж», где на прием с заявлениями обратилось 57 человек. По результатам разрешения обращений
прокурором в суд направлено 78
судебных приказов на общую сумму, превышающую 2 миллиона рублей. Все заявления прокурора судом удовлетворены и исполнены.
Прокурорскими
работниками
для приема граждан используются
библиотечные аудитории.
На системной основе проводится прием граждан с участием
прокурорских работников в Общественной приемной на базе Центра
правовой информации краевой
универсальной библиотеки имени
Горького.
Прокуратурой Красновишерского района проводятся тематические приемы. В выходные дни практикуются совместные с судебными
приставами приемы по вопросам
исполнения судебных решений.
Использование
прокурорами
тематических горячих линий и

круглых столов позволяет вести не
только разъяснительную работу с
населением, но и оценить состояние законности на территории,
принять обращение и своевременно обеспечить действенную защиту нарушенных прав.
Прокуратурой края для приема
граждан используется площадка
Юридической клиники при юридическом факультете Пермского
государственного национального
исследовательского университета, где работа с населением осуществляется совместно со студентами старших курсов.
Современные реалии требуют
совершенствования подхода к организации приема, внедрения и
использования новых технологий,
что и является одной из задач органов прокуратуры в данном направлении.
Старший помощник
прокурора края
по рассмотрению обращений
и приему граждан

В 2017 году
горрайпрокурорами
в указанной сфере выявлено
113 нарушений закона,
внесено 30 представлений,
по результатам
рассмотрения одного
из них 4 должностных лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности, опротестовано
6 незаконных правовых актов,
в суд направлено 7 исковых
заявлений, в порядке ст. 9
Закона «О прокуратуре РФ»
внесено в законодательные
органы 6 предложений
о принятии нормативных
правовых актов.

Защититься от мошенника можно только с помощью собственной
внимательности.
Преступники, как правило, используют одну из стандартных
уловок.
Во-первых, вам могут позвонить на мобильный или домашний
телефон, представиться сыном,
внуком или племянником, сообщить, что попали в беду и требуется срочно перечислить либо передать крупную сумму денег. Схожая
ситуация, когда звонящий представляется работником больницы,
либо правоохранительных органов
и сообщает, что ваш родственник
попал в беду: к примеру, в автомобильную аварию и покалечился сам, либо покалечил другого
человека. И для того, чтобы поместить родственника в больницу
либо примириться с потерпевшим,
нужно срочно собрать, к примеру,
50 тысяч рублей.
В таком случае главное – не
поддаваться панике. Успокойтесь
и позвоните родственнику по известному вам номеру: рабочему,
домашнему или мобильному. Свяжитесь с общими друзьями и удостоверьтесь – нужна ли реальная
помощь либо вас пытаются обмануть преступники.
Другой распространённой мошеннической схемой является так
называемый розыгрыш призов.
В таком случае вам звонит оператор и поздравляет с победой в

конкурсе, лотерее или ином розыгрыше призов, организованными,
к примеру, оператором мобильной
связи. Для получения дорогостоящего подарка нужно всего лишь
оплатить его доставку. Преступник
сообщает реквизиты счёта либо
номер телефона, счёт которого
нужно пополнить. В таком случае
деньги переводить нельзя ни в коем случае. Если вы сомневаетесь
в добрых намерениях звонящего,
обратитесь к оператору мобильной
связи, которую вы используете и
уточните, проводится ли им какойлибо розыгрыш.
Достаточно распространённой
является ситуация, когда абоненту
приходит смс-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после
этого поступает звонок и мужчина
или женщина сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и
просит вернуть их обратно тем же
«Мобильным переводом». В таком
случае, прежде чем предпринимать
какие-то действия, обязательно
проверьте баланс вашего мобильного телефона. Если никакого зачисления не было, можно сделать
однозначный вывод – вас пытаются
обмануть злоумышленники.
Следует отметить, что преступники постоянно изобретают новые
способы мошенничества!
Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!

КТО ОТВЕТИТ ЗА ГОЛОЛЁД ВО ДВОРЕ?
С наступлением холодов для
многих пермских дворов гололёд
стал нежеланным, но частым гостем.
К сожалению, возросло и количество травм, полученных гражданами при падении во дворах собственных домов.
Каков алгоритм действий при
получении таких травм?
Во-первых, следует зафиксировать сам факт получения травмы.
Вызовите скорую помощь, чтобы
работники оказали вам первую
помощь и зафиксировали происшествие. Кроме того, вы можете
письменно зафиксировать факт
наличия на дороге льда, явившегося причиной падения и получения травмы. Если у происшествия
имеются свидетели – попросите
их расписаться в акте и запишите
контактную информацию (Ф. И. О.,
номер телефона).
После посещения травмпункта и
поликлиники попросите выдать вам
справку с указанием места, где вы
поскользнулись, и описанием полученных травм. Обязательно сохраняйте чеки на приобретённые для
лечения лекарственные препараты.
Определите, в чьем ведении находится то место, где вы упали.
За состоянием придомовых
территорий следят управляющие
компании. Согласно «Правилам и
нормам технической эксплуатации
жилищного фонда», утвержденным Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.2003 № 170, уборка этих
территорий (в том числе посыпка дороги противогололёдными
средствами) должна производиться управляющими организациями.
Следует отметить, что придомовой
территорией считается примыкающий к дому участок, в том числе
тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды, детские и спортивные площадки.
За состоянием улиц, въездов и
выездов с проезжей части, тротуаров вдоль улиц, остановок общественного транспорта несет ответственность Министерство транспорта Пермского края и подведомственные ему организации.
На территории, находящейся в
государственной
собственности

(школы, детские сады, вузы, государственные медицинские учреждения), ответственность за ваше
падение ляжет на организацию, которой поручено следить за уборкой
данной территории.
На территории торговых центров, офисов ответственность за
уборку территории и безопасность
нахождения на ней, отвечает собственник территории или недвижимости.
Для получения возмещения
ущерба вашему здоровью и затрат
по его восстановлению в первую
очередь необходимо написать претензию той организации, которая
была обязана содержать дорогу в
надлежащем состоянии. Такую претензию можно вручить представителю организации лично либо отправить по почте.
Если виновник откажется возмещать убытки, то следует обратиться в суд. Для этого составляется исковое заявление, привлекаются свидетели происшествия,
а также справки о травмах и акт
о состоянии дорожного покрытия
на момент падения.
При обращении в суд нужно
будет доказать, что владелец недвижимости (организация, ответственное за содержание тротуара)
действовал без должной осмотрительности – не сбивал лед со ступенек, не чистил крыльцо.
В соответствии со ст. 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
в судебном заседании вам нужно
будет доказать факт причинения
вреда здоровью.
По решению суда могут быть
возмещены утраченный вследствие повреждения здоровья заработок, расходы на лечение,
лекарства, санаторно-курортное
лечение, приобретение сопутствующих дополнительных средств
ухода (ст. 1085
ГК РФ).
Помощник
прокурора
края
по правовому
обеспечению
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• НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ ПРАВОВЕДОМ
28 ноября исполнилось 70 лет замечательному человеку и профессионалу с большой буквы – Крайновой Лилии Львовне
Её биография неразрывно связана с работой в органах прокуратуры, которым она отдала (посвятила) 41 год своей жизни.

И вновь в этот день двери в её
квартиру не закроются: одни гости
будут сменять других, ведь желающих поздравить прекрасного
человека с праздником много. Её
дом будет наполнен ароматами
цветов и угощений, весёлым смехом и громкими поздравлениями.
И так каждый год на протяжении
всего дня!
Родиной Лилии Львовны является город Комсомольск Хабаровского края, откуда судьба перекинула её в Ферганскую область
Узбекистана, где она с отличием
окончила общеобразовательную
школу, во время учёбы в которой
начала работать делопроизводителем Чимионского поселкового
Совета депутатов трудящихся. По
окончании школы год трудилась
техником ЖКО Алапаевского химлесхоза.
Свою жизненную дорогу она
выбрала в ранней юности: победило стремление стать правоведом. Успешно окончив в 1971 году
Свердловский юридический институт, получила диплом по специальности «правоведение» и… распределение в прокуратуру Пермской области.

Её профессиональное становление началось с прокуратуры
шахтёрского города Кизел, где в
качестве молодого, но подающего надежды специалиста, Лилия
Львовна стала познавать азы ответственной и сложной работы
следователя. Успешно сочетая
воспитание сына и напряжённую
работу в прокуратуре, проводила
собрания в коллективах трудящихся по выдвижению общественных
обвинителей, выступала с лекциями перед различной аудиторией,
разъясняя действующее законодательство.
Продолжая свою служебную
деятельность уже в качестве помощника прокурора г. Кизела, а
позднее – Дзержинского района
г. Перми, зарекомендовала себя
как квалифицированный и принципиальный государственный обвинитель. Она не только ориентировала суд на вынесение законных
приговоров, но и своевременно
выявляла и опротестовывала неправосудные решения.
Профессионализм и трудолюбие Лилии Львовны не остались
без внимания. Архив её поощрений
содержит присвоение звания «победитель социалистического соревнования», занесение на Доску
почёта прокуратуры Пермской области, объявление благодарностей
и неоднократное премирование.
Вскоре Лилию Львовну назначили на должность прокурора отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры Пермской области, где её хорошая теоретическая подготовка и
практический опыт поддержания
государственного обвинения оказались наиболее востребованы.
В качестве прокурора, а затем
старшего прокурора отдела она
внимательно изучала дела по кассационным протестам и жалобам,
давала по ним обоснованные заключения, вследствие чего судебной коллегией Пермского областного суда решения принимались,
как правило, в соответствии с её
позицией. Подготавливала письма
городским и районным прокуро-

рам, в которых указывала на допущенные при поддержании обвинения ошибки, руководила работой
кассационной группы…
5 ноября 1993 года в структуре
прокуратуры Пермской области
образовано управление по надзору за законностью судебных
постановлений по уголовным делам в составе трех отделов, один
из них – отдел государственных
обвинителей – возглавила Лилия
Львовна и руководила им на протяжении 19 лет, с 2004 года совмещая с должностью заместителя
начальника управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.
С 1 июля 2003 года в Пермском
областном суде введено рассмотрение дел с участием присяжных
заседателей. Под руководством
Лилии Львовны работники отдела государственных обвинителей
заблаговременно подготовились
к участию в новой форме судебного разбирательства: тщательно
изучили психологические особенности и процессуальное законодательство о суде присяжных,
существовавшую в других регионах практику его применения, необходимую научно-методическую
литературу.
Лилия Львовна лично поддерживала государственное обвинение в краевом суде по наиболее
значимым делам. Как руководитель успешно и эффективно организовывала работу по поддержанию государственного обвинения
по делам краевой подсудности и
актуальным, имеющим большой
общественный резонанс делам
районной подсудности, исполнению в городских и районных прокуратурах требований отраслевых
приказов Генерального прокурора
РФ, проводила большую аналитическую работу, информировала
прокуроров о складывающейся судебной практике, ошибках
и недостатках при поддержании
обвинения, распространяла положительный опыт. В силу своих
профессиональных и человеческих качеств она охотно помогала

начинающим работникам освоить
тонкости работы.
С её участием на совместных
совещаниях государственных обвинителей прокуратуры края и руководителей, следователей СУ СК
при прокуратуре РФ по Пермскому
краю обсуждались сложные уголовные дела, находящиеся в стадии предварительного расследования, в целях определения судебной перспективы этих дел, уточнения по ним доказательственной
базы, грамотного формулирования обвинения, предупреждения
возможных недостатков и просчётов расследования.
Её безукоризненный труд оценён высоко: она неоднократно поощрялась правами Генерального
прокурора Российской Федерации и прокурора края. За заслуги
в укреплении законности, примерное исполнение служебного
долга Лилия Львовна награждена
нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской
Федерации».
Мудрая пословица: «Не старость старит, а безделье!» – это не
про Лилию Львовну, для неё слова
«возраст, усталость» не существуют. Выйдя в 2012 году на пенсию,
она продолжает принимать активное участие в повседневной работе органов прокуратуры: принимает участие в работе аттестационных комиссий, проведении мероприятий правового просвещения
населения, учебных семинарах и
круглых столах, проводимых уголовно-судебным
управлением.
Являясь одним из основателей
внедрения института присяжных
заседателей в Пермском крае, постоянно проводит обучение молодых специалистов, участвующих
в рассмотрении таких уголовных
дел. В этом году она вошла в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для участия в
краевом смотре-конкурсе в номинациях «Лучшая прокуратура»,
«Лучший государственный обвинитель» и «Лучшая судебная речь».
В настоящее время Лилия
Львовна является секретарём Со-

вета ветеранов Пермской краевой
общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры и активно участвует в организации мероприятий досуга для
ветеранов и пенсионеров прокуратуры, в том числе экскурсий, тематических вечеров, чествования
юбиляров. Имея огромный опыт
работы, организует экскурсионную работу музея прокуратуры
края, в том числе для школьников
и студентов.
Среди коллег и судей Лилия
Львовна пользуется большим уважением и авторитетом и не только
как профессионал. Ей присущи такие черты характера, как доброжелательность, скромность и отзывчивость. В руководимом ею отделе
была создана атмосфера открытости, свободы общения, доброжелательного отношения друг к
другу. К ней бежали за советом по
любому вопросу, и она никому не
отказывала в помощи.

Дорогая и любимая
Лилия Львовна!
Поздравляем Вас с днём
рождения! Желаем крепкого
здоровья, оставаться такой
же оптимистичной, доброжелательной и энергичной!

Вы в нас вложили много сил,
Всегда во всём нам помогали!
На отдыхе уже 5 лет,
Но мы про Вас не забывали.
Вас можно долго поздравлять,
Ведь пожеланий очень много.
Желаем Вам любви родных,
Жить счастливо и очень долго.

Все бывшие и действующие
работники уголовно-судебного
управления, которым
посчастливилось поработать с Вами
Прокуратура Пермского края

• СОБЫТИЕ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ ОРГАНИЗОВАН И ПРОВЕДЕН КОНКУРС
ВИДЕОРОЛИКОВ «ВИДЕОИСКУССТВО»
Прокуратурой Индустриального района г. Перми совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Индустриального района г. Перми
проведен конкурс видеороликов для несовершеннолетних учащихся общеобразовательных и средне профессиональных образовательных учреждений района
подростковой преступности.
Целью конкурса являлось снижение роста преступности несовершеннолетних на территории
Индустриального района г. Перми.
В конкурсе приняли участие 10
образовательных учреждений района, подростками самостоятельно
смонтировано 12 видеороликов на
заданную тему.
Члены жюри (прокурор Индустриального района г. Перми

Мероприятие проводилось в
целях развития творческого потенциала
несовершеннолетних,
создания условий для их самореализации, распространения право-

вых знаний и правового просвещения среди подростков.
Учащиеся разработали видеоролики, привлекающие внимание
общественности к проблеме роста
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Мурай Сергей Владимирович, начальник отдела полиции Индустриального района г. Перми Иванов
Дмитрий Леонидович, начальник
отдела образования Индустриального района г. Перми Оборина
Светлана Николаевна, заместитель председателя комиссией по
делам несовершеннолетних Попова Ольга Ивановна) выбрали 3
лучшие работы.
23 октября 2017 года состоялась церемония награждения победителей и призеров конкурса
«Видеоискусство» по профилактике подростковых преступлений.
Победителем конкурса признана команда МАОУ «СОШ № 3».
Вторыми стали ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»,
третье место заняла команда МАОУ «СОШ № 136» г. Перми.

Кроме того, члены жюри выделили номинациями видеоролики
КГБОУСУВУ «Уральское подворье», МАОУ «СОШ № 102» г. Перми.
Призеры награждены грамотами и памятными призами. Все
участники и представители учебных заведений Индустриального
района г. Перми получили благодарности.
Прокуратура Индустриального
района г. Перми
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