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• Ответственность за незаконное воспрепятствование
деятельности арбитражного управляющего, конкурсного
управляющего либо временной администрации
кредитной или иной финансовой организации
• Возмещение вреда работнику при нарушениях
трудового законодательства
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3 / Разъяснение законодательства
• Предупреждение совершения экономических преступлений

• Любовь к своему делу – залог успеха

Прокуратура предупреждает!

События декабря

• Как гражданину законно срубить новогоднюю ель в лесу?
• Об ответственности за нарушение тишины
и покоя в ночное время

• XV церемония награждения Пермского профессионального клуба юристов
• Конкурс «Красная книга Пермского края глазами детей»
• Акция «Авариям скажем мы НЕТ!»

• МЕРОПРИЯТИЯ

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПРОКУРАТУРОЙ КРАЯ ОРГАНИЗОВАНЫ
МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДНЕМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией,
который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН и ежегодно
отмечается 9 декабря, сотрудники отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края
провели ряд мероприятий и встреч

11 декабря 2017 года под председательством губернатора Пермского края Решетникова М.Г.,
прокурора Пермского края Антипова В.И., начальника Главного управления ФСИН России
по Пермскому краю Андреева В.В., начальника Главного управления МВД России по Пермскому
краю Кошелева В.В. проведено расширенное межведомственное совещание, посвященное вопросам
соблюдения законодательства в части, касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств
по государственным и муниципальным контрактам, и привлечения осужденных к труду.
В совещании приняли участие
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском
крае, члены правительства, главы
муниципальных районов и городских округов края, начальники исправительных учреждений, руководители подразделений УЭБиПК
Главного управления МВД России
по Пермскому краю, городские и
районные прокуроры.
Участниками совещания обсуждены проблемы, имеющиеся в рассматриваемой сфере, в том числе
причины образования задолженности, вопросы ответственности
должностных лиц за нарушения
прав предпринимателей на своевременную оплату поставленных
товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг). Заслушаны руководители отдельных органов государственной власти и местного самоуправления, отвечающие за данное
направление работы. Главам муниципальных образований региона,
имеющим наибольший размер задолженности перед предпринимателями, прокурором края, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Отдельно отмечена низкая активность дислоцированных на
территории края исправительных
учреждений в исполнении государственных и муниципальных заказов, влекущая, помимо прочего,
отсутствие у осужденных возможности трудиться, компенсировать
затраты на содержание в учреж-

дениях уголовно-исполнительной
системы, возмещать причиненный
преступлениями ущерб, выплачивать алименты.
Решением совещания предусмотрена реализация конкретных
мероприятий, направленных на
сокращение суммы задолженности по исполненным контрактам и
организацию трудового процесса
осужденных.
Управление по надзору
за исполнением федерального
законодательства
Отдел по надзору
за соблюдением законов
при исполнении уголовных
наказаний

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ ПРОВЕДЕН
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
12 декабря 2017 года на прием к прокурорам обратились 402 человека, что на 18,9 % больше,
чем в аналогичный период прошлого года (2016 – 338 человек)
От граждан поступило 230 устных и 172 письменных обращения,
265 из которых (или 65,9%) рассмотрены непосредственно в день
приема.
Обращения граждан в указанный
день касались вопросов нарушения трудовых прав, неисполнения
жилищного, земельного законодательства, нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
законодательства об исполнительном производстве, а также о нарушениях прав участников уголовного

судопроизводства на досудебной
стадии, в т. ч. при рассмотрении
сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел.
Признаны обоснованными и
удовлетворены 28 обращений
(2016 – 1). По результатам рассмотрения 229 обращений заявителям
даны устные ответы разъяснительного характера. Граждане обращались в органы прокуратуры не
только с вопросами о нарушении
законов, но и за получением юридических консультаций, в т. ч. по

обращениям, находящимся на разрешении органов прокуратуры.
Непосредственно в прокуратуре Пермского края принято 48 человек (2016 – 33), в т. ч. 2 человека – прокурором края лично.
Заместителями прокурора края
проведен выездной прием граждан в Усольском и Березовском
районах, где принято 16 человек.
Старший помощник прокурора
края по рассмотрению
обращений и приему граждан

Организованы встречи со студентами Пермского государственного национального исследовательского университета и Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета, посвященные проблемам
реализации антикоррупционного
законодательства.
В 2003 году принята «Конвенция 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 законодательства
осуществляет прокуратура.
В 2017 году в Пермском крае
по
результатам
прокурорских
проверок за нарушения антикоррупционного законодательства к
дисциплинарной ответственности
привлечено 638 должностных лиц,
в том числе 17 уволено в связи с
утратой доверия, 63 юридических
и должностных лица привлечено к
административной ответственности, по материалам прокурорских
проверок возбуждено 11 уголовных дел.
Основная масса нарушений
связана с представлением чиновниками неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах.
Прокуроры не только надзирают за исполнением антикор-

рупционного
законодательства,
но и координируют деятельность
правоохранительных органов по
борьбе с коррупционными правонарушениями.
Совместная работа правоохранительных органов Пермского
края за последние годы позволила достичь определенных результатов в борьбе с коррупционной
преступностью. За 9 месяцев
2017 года в Пермском крае вступили в силу приговоры в отношении
185 лиц, признанных виновными
в совершении коррупционных преступлений.
А в это время…
Прокуратурой Пермского края
совместно с Пермской краевой
универсальной библиотекой имени А.М. Горького подведены итоги
краевого конкурса письменных работ (эссе) среди студентов учреждений высшего профессионального образования «Проблемные
вопросы противодействия коррупции», приуроченного к Международному дню борьбы с коррупцией.
Лауреатами конкурса стали
студентки ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный
исследовательский университет»
Сидоренко Н.Н. и Яковлева А.А., а
также студентка ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт
культуры» Щеколдина А.А.
Поздравляем победителей конкурса и желаем им дальнейших
успехов, продвижения активной
гражданской позиции!
Награждение дипломами и памятными подарками состоится в
январе 2018 года.
Отдел по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
Помощник прокурора края
по правовому обеспечению
и связям с общественностью
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО, КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ЛИБО ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КРЕДИТНОЙ ИЛИ ИНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Правоотношения
в
сфере
признания должника несостоятельным (банкротом) и условия
осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства), порядок и условия
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования
кредиторов, регулируются Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Статьей 20.3. данного закона
определены права и обязанности
арбитражного управляющего в
деле о банкротстве, к которым в
том числе отнесено право запрашивать необходимые сведения о
должнике, лицах, входящих в состав органов управления должника, контролирующих лицах, принадлежащем им имуществе (в том
числе имущественных правах),
контрагентах и об обязательствах
должника у физических лиц, юридических лиц, государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации
и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и
банковскую тайну.
В обязанности арбитражного
управляющего в деле о банкротстве входят: принятие мер по защите имущества должника; анализ
финансового состояния должника
и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной
деятельности; ведение реестра
требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, и предоставление его лицам,

требующим проведения общего
собрания кредиторов; предоставление собранию кредиторов информации о сделках и действиях,
которые влекут или могут повлечь
за собой гражданскую ответственность третьих лиц; выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства и сообщение
о них лицам, участвующим в деле
о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой
является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в
органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и
рассмотрение сообщений о преступлениях; осуществление иных
установленных настоящим Федеральным законом функций.
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве,
арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно
и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества.
Частью 4 ст. 14.13 КоАП РФ
предусмотрена ответственность
за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного
управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе
несвоевременное
предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему
либо временной администрации
кредитной или иной финансовой
организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу,
в том числе кредитной или иной
финансовой организации, в слу-

чаях, когда функции руководителя
юридического лица, в том числе
кредитной или иной финансовой
организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной
финансовой организации, если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний,
что влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев
до одного года.
Следует отметить, что возбуждение дел об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 14.13
КоАП РФ в соответствии с ч. 1
ст. 28.4 настоящего кодекса отнесено к исключительной компетенции прокурора.
Судебная практика рассмотрения дел данной категории свидетельствует о распространенности
вышеуказанных нарушений руководителями юридических лиц, в
отношении которых введена процедура банкротства.
В соответствии со ст. 23.1 КоАП
РФ дела, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 14.13
КоАП РФ, рассматривают судьи
арбитражных судов.
Так, за 2016-й и истекший период 2017 годов горрайпрокурорами
Пермского края в ходе проведенных проверок исполнения законодательства о несостоятельности
(банкротстве) были выявлены нарушения, допущенные руководителями юридических лиц, влекущие административную ответственность, предусмотренную ч. 4
ст. 14.13 КоАП РФ, по результатам
которых в Арбитражный суд Перм-

ского края направлены заявления
о привлечении виновных к административной ответственности.
Из рассмотренных за указанный
период удовлетворено 17 заявлений горрайпрокуроров края.
Основаниями для обращения
в суд с данными заявлениями послужили факты невыполнения руководителями юридических лиц
(должников) требований, предусмотренных п. 3.2 ст. 64, п. п. 1, 2
ст. 66, п. 2 ст.126 Закона о банкротстве, а именно непередача
руководителем должника, а также
временным, административным,
внешним управляющими в сроки, установленные данным Законом, арбитражному, конкурсному
управляющему либо временному
управляющему информации и документов, касающихся деятельности должника, бухгалтерской и
иной документации должника, печатей, штампов, материальных и
иных ценностей, а также ненаправление в арбитражный суд перечня
имущества должника, в том числе
имущественных прав, бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность
должника за три года до введения
наблюдения, несоблюдение требований о ежемесячном информировании временного управляющего об изменениях в составе
имущества должника.
Так, например, по результатам
проведения проверок обращений
временных управляющих о невыполнении требований п. 3.2.
ст. 64 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в связи
с непредставлением временному
управляющему в срок не позднее
15 дней с даты утверждения временного управляющего перечня

имущества должника, в том числе имущественных прав, а также
бухгалтерских и иных документов,
отражающих экономическую деятельность должника за три года
до введения наблюдения, прокурорами Кировского района г. Перми, и. о. прокурора Свердловского
района г. Перми, г. Краснокамска
были направлены в Арбитражный
суд Пермского края заявления о
привлечении к административной
ответственности
руководителей
ООО «ПКФ «Фаворит» Белова А.Ю.,
ООО «Камапроминвест» – Копытова К.Л., ООО «Стройинвест» –
Ильюшенко Ю.В., соответственно.
По результатам рассмотрения
данных заявлений решениями арбитражного суда от 22.08.2017,
от 23.08.2017 Белов А.Ю., Ильюшенко Ю.В, соответственно, привлечены к административной ответственности в виде наложения
штрафа в размере 40 тыс. руб. на
каждого. Решением арбитражного
суда от 15.08.2017 Копытов К.Л.
привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Учитывая, что обращение в суд с
подобными заявлениями является
действенной мерой прокурорского
реагирования, работа по выявлению нарушений закона о банкротстве и привлечению виновных лиц
к ответственности за незаконное
воспрепятствование деятельности
арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной
или иной финансовой организации
будет продолжена горрайпрокурорами и в дальнейшем.
Отдел по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА РАБОТНИКУ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Среди основных принципов
правового регулирования трудовых правоотношений, закрепленных ст. 2 Трудового кодекса РФ,
предусмотрены такие, как обязательность возмещения вреда,
причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, и обеспечение права на
обязательное социальное страхование.
Обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя,
что отражено в статье 212 Трудового кодекса РФ.
Работник должен знать, что в
случае возникновения опасности
для его жизни или здоровья на
производстве он вправе отказаться от исполнения своих трудовых
обязанностей, известив об этом
работодателя, который обязан
предоставить работнику иную работу на время устранения этой
опасности.
Для того чтобы была возможность в полной мере защитить
свои трудовые права в случае несчастного случая на производстве,
работник не должен скрывать, что
травма получена на производстве,
необходимо требовать проведения расследования, составления
акта о несчастном случае на производстве.
Для расследования несчастного случая работодатель образует
комиссию в составе не менее трех
человек. Каждый пострадавший, а
также его законный представитель
или иное доверенное лицо имеют

право на личное участие в расследовании несчастного случая.
В целях соблюдения прав граждан на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника, принят Федеральный закон
№ 125 от 24.07.1998 «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», который вступил в силу 6 января 2000 года.
Обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является
видом социального страхования.
Право застрахованных на обеспечение по страхованию возникает со дня наступления страхового
случая.
Обеспечение по страхованию
осуществляется:
1) в виде пособия по временной нетрудоспособности;
2) в виде страховых выплат –
единовременной страховой выплаты
застрахованному
либо
лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его
смерти; ежемесячных страховых
выплат по аналогичным лицам;
3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного лица.
Оплата таких расходов производится страховщиком, если учреждением
медико-социальной
экспертизы установлено, что застрахованный нуждается в соот-

ветствии с программой реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в указанных видах помощи, обеспечения или ухода.
Так, Дзержинским районным
судом г. Перми отказано в удовлетворении исковых требований
гражданина к работодателю о взыскании расходов на приобретение медикаментов и медицинских
услуг, транспортных расходов,
утраченного заработка, поскольку
не представлены доказательства
того, что истец обращался с заявлением о компенсации расходов
на лечение, медикаменты, транспортные услуги к страховщику –
Фонду социального страхования
в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.1998 №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Кроме того, лицо, которому
причинен вред в результате несчастного случая на производстве,
имеет право на возмещение морального вреда.
Возмещение застрахованному
морального вреда, причиненного
в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным заболеванием, в порядке обязательного страхования не предусмотрено, поэтому такой вред возмещается причинителем вреда, то
есть работодателем, если установлено, что он не обеспечил безопасные условия труда работнику.

Так, Пермским краевым судом в
апелляционном порядке отменено
решение Индустриального районного суда г. Перми, которым удовлетворены требования работника
к работодателю о компенсации
морального вреда в связи с травмой, полученной им в рабочее время. Отменяя решение суда первой
инстанции и отказывая в удовлетворении требований, судебная
коллегия по гражданским делам
Пермского краевого суда указала,
что факт наступления несчастного случая в рабочее время сам по
себе не может служить достаточным основанием для возложения
на работодателя обязанности по
возмещению морального вреда
работнику.
Разрешая заявленные требования, суд не установил, какие именно нарушения, допущенные работодателем, повлекли причинение
вреда работнику. При этом выяснилось, что несчастный случай с истцом произошел во время перерыва
на работе, а также последним были
нарушены правила внутреннего
использования помещений.
Пострадавший работник вправе
рассчитывать на выплату пособия
по временной нетрудоспособности, которое выплачивается за весь
период временной нетрудоспособности застрахованного до его
выздоровления или установления
стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере
100 % его среднего заработка.
Пострадавшие от несчастных
случаев на производстве для воз-

мещения вреда здоровью должны
обратиться в Фонд социального
страхования (страховщику) для назначения и выплаты соответствующих страховых выплат.
Если факт несчастного случая
на производстве не был зафиксирован, то гражданин, пострадавший в результате несчастного
случая на производстве, вправе
обратиться к государственному
инспектору труда, независимо от
срока давности несчастного случая, проводит расследование и
по результатам составляет соответствующее заключение. В таком
же порядке обжалуются выводы
комиссии по расследованию несчастного случая на производстве.
Кроме того, работник вправе
защищать свои трудовые права и
право на возмещение причиненного ему вреда путем обращения
в соответствующем порядке в суд.
Иски по данной категории дел
могут быть предъявлены истцом
как по месту нахождения ответчика, так и по месту своего жительства или по месту причинения
вреда.
Истцы по искам о возмещении
вреда, причиненного жизни или
здоровью застрахованного, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
В гражданских делах указанной
категории в обязательном порядке
участвует прокурор.
Отдел по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

• ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(нарушения бухгалтерского учета и контроля как факторы, способствующие хищениям,
причиняющие ущерб предпринимательству)
Хищения в процессе предпринимательской деятельности
являются распространенным явлением. Мошенничество, присвоение и растрата и другие экономические преступления наносят
колоссальный вред как на уровне
конкретного предприятия, так и
интересам бюджета в результате
недополучения налогов (в связи
с уменьшением доходов и имущества).
Важным направлением деятельности
правоохранительных
органов является устранение
причин и условий, способствующих совершению преступлений,
Предупреждение преступлений –
наиболее эффективное средство
борьбы с ними. Как показывает
анализ уголовных дел рассматриваемой категории, в значительной
части случаев грубые недостатки учета и контроля со стороны
предпринимателей
становились условиями, облегчающими совершение преступлений,
затрудняли расследование.
По мнению специалистов, в
случае, если бухгалтерский учет
организован надлежащим образом (также система внутреннего,
в ряде случаев внешнего контроля), то такой учет обладает защитными функциями применительно
к экономическим преступлениям. Наличие указанных защитных
функций учета и контроля напрямую зависит от эффективности
организации последних. По мнению Голубятникова С.П., лица,
собирающиеся совершить преступление, всегда оценивают реальное состояние защитных функций учета на конкретном хозяйственном объекте, в результате
выбирается такая хозяйственная
операция, которая наименее всего защищена и является уязвимой
для преступного посягательства.
На основании анализа специальной литературы, уголовных дел,
к основным факторам, способствующим совершению экономических преступлений, можно
отнести следующие (нарушения
требований бухгалтерского учета
и контроля, рекомендаций в данной сфере):
• недостатки в организации
системы учета. Например, в одной авторемонтной организации
кладовщик по внутренним накладным передавал в ремонтный цех
требуемые запчасти и материалы. Один экземпляр накладной с
подписью получателя оставался
на складе, второй передавался
в цех. С целью хищения кладовщик в свой экземпляр накладной
(уже после выдачи запчастей) на
свободном месте стал дополнительно дописывать ТМЦ, которые в действительности в цех не
передавал, и похищать. Списание
в расход ТМЦ бухгалтерией производилось исключительно на
основании накладных со склада,
экземпляр цеха не учитывался.
В результате данного пробела в
организации системы учета (учет
расхода ТМЦ исключительно по
накладным склада, без анализа
вторых экземпляров, имевшихся
в цехе) хищение длительное время не выявлялось. В связи с чем
необходимо отметить, что к учету
целесообразно принимать документы, подтвержденные из нескольких источников (например,
расходная накладная, переданная
кладовщиком, может сопоставляться с данными об оплате товара или при внутреннем перемещении со вторым ее экземпляром
из подразделения, получившего

ТМЦ). Вместе с тем согласно п.п.
8, 9 ст. 21 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» рекомендации
относительно организационных
форм ведения бухгалтерского
учета применяются хозяйствующими субъектами на добровольной основе;
• невыполнение обязательных требований по ведению
учета и контролю. Указанные
требования, установленные законом и иными нормативными
актами, могут касаться вопросов периодичности проведения
инвентаризаций, оформления и
хранения документов первичного
учета, организации электронных
платежей, др. Одним из распространенных способов хищений
является злоупотребление доверием со стороны работников
бухгалтерии. В настоящее время
основная масса расчетов осуществляется путем электронных
платежей. Аналогом подписи руководителя и главного бухгалтера
является электронная подпись.
Правила обеспечения безопасности использования электронной
подписи предусмотрены Федеральным законом от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом в значительной части случаев руководитель организации носитель с образцом своей
электронной подписи вверяет
бухгалтеру. В результате нарушения правил конфиденциальности
пользования, бесконтрольности
с расчетного счета похищаются
значительные суммы, например:
бухгалтер НП «Управляющая компания Гаражного комплекса «Б.» в
течение длительного времени совершала подобные хищения, бухгалтером ООО «Ч.» в течение двух
лет было похищено аналогичным
способом более 3,3 млн руб. По
другому уголовному делу было
установлено, что главный бухгалтер Т., совмещавшая функции
кассира, в течение полугода совершала хищения. За этот период
времени организацией инвентаризации, как при устройстве Т. на
указанную должность, так и при ее
уходе в отпуск, не проводились,
вопреки требованиям ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском
учете», п. 22 Приказа Минфина РФ
от 28.12.2001 № 119н, предусматривающих обязательное проведение инвентаризации при смене
материальноответственных лиц.
Кроме этого, непроведение инвентаризации при устройстве на
работу (увольнении) позволяет
обвиняемому материальноответственному лицу выдвинуть трудно
опровержимую версию о том, что
хищения были совершены до его
трудоустройства (после увольнения);
• недостатки
кадрового
обеспечения и несоблюдение
трудовой дисциплины. В ряде
случаев закон выдвигает определенные требования к кандидатуре
работника бухгалтерии (главного
бухгалтера), например: согласно
ч. 4 ст. 7 Федерального закона
«О бухгалтерском учете», ст. 116.1
Жилищного кодекса Российской
Федерации, др. замещающим соответствующую должность не может быть лицо, имеющее неснятую
или непогашенную судимость за
преступление в сфере экономической деятельности (в ряде случаев иные категории преступлений). Несоблюдение указанных
требований может способствовать совершению преступлений.
Например, в 2015 году главный

бухгалтер ООО «М» Т. осуждена
по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение
или растрата). Как было установлено, Т. ранее дважды осуждалась
за аналогичные преступления: в
июне 2013 года по ч. 3 ст. 159 УК
РФ к 1 году 6 месяцам лишения
свободы условно, в сентябре 2013
года по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 2 годам 3 месяцам лишения свободы
с применением отсрочки отбывания наказания.
Совмещение должностей бухгалтера и кассира традиционно
рассматривается как фактор,
снижающий эффективность защитных функций бухгалтерского
учета. Причиной этого является
то, что учет, контроль и непосредственно действия с вверенными
деньгами совершает одно лицо.
Несоблюдение
требований
ст. 124–127 ТК РФ, регламентирующих периодичность выхода в отпуск, может рассматриваться как
фактор снижающий эффективность контроля. Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что материальноответственные лица, совершившие хищения,
не используют отпуск, нарушая
положения ТК РФ. Это осуществляется с целью избежать проведения инвентаризации, допуска
иных лиц временно их замещающих, в результате чего могут быть
обнаружены ранее совершенные
преступления;
• иные недостатки (правового, технического, организационно-управленческого
характера). Ведение двойного учета,
отражение в официальном учете
фиктивных затрат в целях уклонения от уплаты налогов, дальнейшее получение неучтенной наличности («обналичивание»), выплата
зарплаты «в конвертах» и т.д. являются грубейшими нарушениями
требований учета и контроля. Описанные нарушения при сиюминутных выгодах являются условиями,
способствующими
совершению
преступлений, кроме этого, при их
обнаружении правоохранительными (контролирующими) органами
предприятие и его руководители
становятся субъектами налоговой,
административной и (или) уголовной ответственности. Учет неофициальной наличности затруднен
по причине характерной для этого бездокументарной передачи
активов. При хищении денежных
средств из неучтенных активов
кем-либо из сотрудников или третьими лицами в процессе «обналичивания» денежных средств руководство организации по понятным
причинам не может обратиться
в правоохранительные органы.
В связи с чем умышленное нарушение требований бухгалтерского учета со стороны руководства
в целях уклонения от уплаты налогов, страховых взносов, других
случаях также является условием,
облегчающим совершение преступлений.
Указанные нарушения в организации учета и контроля в
значительной части никем не
отмечаются, мер реагирования
не принимается. В связи с изложенным выявление недостатков
учета, контроля, способствующих совершению преступлений,
и принятие соответствующих мер
реагирования является не только
обязанностью органов, расследовавших уголовное дело, прокуратуры, суда, но и, безусловно,
самих предпринимателей.
Уголовно-судебное
управление

КАК ГРАЖДАНИНУ ЗАКОННО СРУБИТЬ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ В ЛЕСУ?
В соответствии со ст. 32 Лесного кодекса РФ в исключительных
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление
заготовки елей и (или) деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников гражданами,
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений без предоставления лесных участков.
К исключительным случаям относится заготовка елей и деревьев других хвойных пород для
новогодних праздников на лесных
участках, подлежащих расчистке
(квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных
дорог, иные линейные объекты, сенокосы, пастбища и другие площади, где не требуется сохранение
подроста, отдельных деревьев,
лесных насаждений).
Для того чтобы самостоятельно
срубить новогоднюю ель в лесу,
гражданину необходимо обратиться в ГКУ лесничество с заявлением
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений. После
заключения соответствующего договора работниками лесничества
будет указано место, где можно
осуществить рубку ели или другого дерева для новогодних праздников.
Стоимость для граждан, желающих заключить договор купли-продажи лесных насаждений в
2017 году, в зависимости от длины. С учетом коэффициента индексации составляет:
- до 1 м – 14,02 руб. за 1 шт.;

- 1,1–2 м – 28,03 за 1 шт.;
- 2,1–3 м – 42,05 за 1 шт.;
- 3,1–4 м – 56,07 за 1 шт.;
- свыше 4,1 м – 84,10 за 1 шт.
Для новогодних праздников
гражданину на семью предоставляется не более двух елей и (или)
деревьев других хвойных пород
(сосна, пихта). Документом, подтверждающим законность вывоза
ели из леса, является договор купли-продажи.
За осуществление рубки лесных насаждений без соответствующего договора установлена административная и уголовная ответственность.
Незаконная (самовольная) заготовка елей и деревьев других
хвойных пород для новогодних
праздников гражданами для собственных нужд без разрешительных
документов образует состав административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи
8.28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа в размере от трех до
четырех тысяч рублей на граждан.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
пяти тысяч рублей.
За совершение незаконной
рубки лесных насаждений, ущерб
от которой составляет более
5 тыс. руб., статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрено наказание вплоть
до 7 лет лишения свободы.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ
И ПОКОЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
В Пермском крае за совершение в ночное время действий, нарушающих тишину и покой граждан на защищаемых территориях
или в защищаемых помещениях
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа
для граждан в размере от 2 до 3
тыс. руб.; для должностных лиц –
от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.
(ч. 1 ст. 7.2 Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае»).
При этом ночным временем
следует считать время с 22.00 до
7.00 следующего дня по местному
времени в рабочие дни, с 22.00 до
9.00 следующего дня по местному
времени в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Защищаемыми помещениями и
территориями являются квартиры
жилых домов и частные домовладения, подъезды, кабины лифтов,
лестничные клетки и другие места
общего пользования жилых домов,
территории больниц, диспансеров, детских садов, школ, гостиниц и общежитий, придомовые
территории, площадки отдыха на
территории микрорайонов и групп
жилых домов.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
- использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств (телевизоров,
радиоприемников, магнитофонов
и др.) и устройств звукоусиления,
установленных на транспортных
средствах, в квартирах жилых домов, в объектах мелкорозничной
торговли (ларьках, киосках, павильонах, перемещаемых временных объектах мелкорозничной
торговли), в объектах, встроенных
в жилые дома и пристроенных к

ним, а также в отдельно стоящих
объектах, повлекшие нарушение
тишины и покоя граждан в ночное
время;
- крики, свист, пение, игра на
музыкальных инструментах, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
- непринятие собственником
(владельцем) автомобиля (транспортного средства) мер по отключению сработавшей звуковой
охранной сигнализации автомобиля (транспортного средства),
находящегося на оказывающей
платные услуги по хранению автотранспортных средств стоянке
(парковке);
- управление автомобилем
(транспортным средством), оборудованным глушителем с прямоточным выпуском выхлопных
газов, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время;
- производство ремонтных,
строительных,
разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время.
Следует отметить, что за повторное совершение таких действий лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за
данное правонарушение, предусмотрены более серьезные штрафы: для граждан – в размере от
3 до 5 тыс. руб.; для должностных
лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для
юридических лиц – от 50 до 100
тыс. руб.
Помощник
прокурора края
по правовому
обеспечению
и связям с
общественностью
Мария Строгая
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• ЛЮДИ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ: ПРИМЕР МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Эта умная, целеустремленная, коммуникабельная и просто красивая женщина в органах прокуратуры работает более 30 лет.
Все эти годы она посвятила борьбе за укрепление законности и становлению правопорядка, пройдя путь
от помощника прокурора г. Кизела до заместителя прокурора Пермского края.

2 января 2018 года Малышева
Любовь Николаевна – первая женщина, заслужено удостоившейся
чести занимать такую высокую и
ответственную должность, – отмечает свой юбилей.
Решение стать юристом и служить закону Любовь Николаевна
приняла не сразу. В 1972 году она
окончила Кизеловское медицинское училище, после которого
11 лет проработала фельдшером
в детской консультации, на пункте
скорой неотложной медицинской
помощи и в городской больнице.
Нелегкий труд медика она умудрялась совмещать не только с
активной общественной деятельностью (неоднократно избиралась
членом профкома, председателем
ревизионной комиссии райкома
ВЛКСМ, членом партийного бюро
по контролю за работой профсоюзной и комсомольской организаций, являлась председателем
первичной организации общества
«Знание» и многое другое), но и с
получением второго высшего образования.
В 1983 году она окончила заочное отделение Свердловского
юридического института имени Руденко по специальности «правоведение», после чего 3 года осуществляла адвокатскую деятельность
в Кизеловской юридической консультации. Однако, пересмотрев
свои жизненные планы, Любовь
Николаевна решила посвятить себя прокурорской работе и не ошиблась.
Свою службу в органах прокуратуры начала в апреле 1986 года с

помощника прокурора города Кизела, через 2 года стала старшим
помощником, а еще через 3 года
заняла должность заместителя
прокурора города.
Ее умственный багаж, профессионализм, увлеченность и энтузиазм, с которым она работала, не
могли остаться незамеченными, и
в 1999 году она была назначена на
должность прокурора города Александровска, где проработала 8 лет.
С головой окунувшись в работу,
ей удалось грамотно разрешить
имеющиеся в коллективе проблемы, правильно подобрать и расставить кадры, на высоком уровне
организовать работу и достичь отличных результатов, в связи с чем
прокуратура города стабильно
занимала лидирующие позиции в
крае и неоднократно удостаивалась звания «Лучшая прокуратура».
Подобные успехи не могли не
сказаться на ее карьерном росте,
и в мае 2007 года Любовь Николаевна возглавила самое крупное отраслевое подразделение аппарата
прокуратуры Пермского края –
управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами.
Обладая незаурядными организаторскими способностями, умением глубоко анализировать, она
успешно освоила роль руководителя, не только сохранив то положительное, что имелось в работе
управления, но и с присущими ей
энтузиазмом и самоотверженностью привнесла много нового, так
сказать, вдохнула новую жизнь.
Требовательная к себе, она
предъявляет высокие требования
и к своим подчиненным, уделяя
большое внимание их профессиональному росту и становлению.
С удовольствием делится со всеми
накопленным опытом, проявляет
завидную активность, новаторство
и творческий подход в обучении
работников территориальных и
специализированных прокуратур,
используя самые разнообразные
формы повышения профессионального мастерства.
Руководство прокуратуры края
не оставило без внимания ее
стремление к выполнению поставленных задач, работоспособность,
целеустремленность и профессио-

нализм, и в октябре 2009 года Любовь Николаевна была выдвинута
на должность заместителя прокурора Пермского края.
В настоящее время она координирует работу отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе,
отдела по надзору за соблюдением
законов о несовершеннолетних и
уголовно-судебного управления.
Также Любовь Николаевна является председателем Научно-консультативного совета при прокуратуре Пермского края.
Хорошее знание законодательства и судебной практики его применения позволяют ей на высоком
профессиональном уровне реализовывать функции прокурора, организовывать работу подчиненных
отделов и управления, умело и квалифицированно решать сложные
задачи прокурорского надзора,
укреплять законность и правопорядок. Ни одна из возникающих проблем не остается без ее внимания,
с блеском в глазах она берется за
них, находя наиболее эффективное решение.
Все ей важно, интересно, везде она успевает. Действует всегда
корректно, профессионально, опе-

ставительными органами власти
советник юстиции Файн Вероника
Александровна.

природных ресурсов Пермского края в честь Года экологии
в России.
В конкурсе участвовало более
1200 детских рисунков.
Среди победителей 10 номинантов отмечены грамотами и призами Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры.

ративно, с большим энтузиазмом,
никогда не теряя оптимизма.
Любовь Николаевна в прокуратуре края – один из авторитетных
специалистов в области применения уголовного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства.
За советом к ней обращаются не
только прокурорские работники,
но и судьи, следователи МВД, и
для всех она находит время. Она
завоевала искреннее уважение и
доверие людей. Никто не остается
без ее внимания: с особым уважением она относится к ветеранам и
пенсионерам, немаловажное значение придает обучению молодых
специалистов, стремясь воспитать
из них юристов-профессионалов.
Где бы ни работала Любовь
Николаевна, она зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны как высококвалифицированный специалист,
принципиальный, добросовестный
и инициативный сотрудник, пользующийся авторитетом среди прокурорских работников и являющаяся ярким примером для молодых
специалистов.
Любовь Николаевна – руководитель мудрый и опытный, посто-

янно держит руку на пульсе, душой
болеет не только за свое направление работы, но и за репутацию
всей прокуратуры Пермского края.
За период службы Любовь Николаевна неоднократно поощрялась правами Генерального прокурора Российской Федерации и
прокурора Пермского края (области), за свои заслуги награждена в 2003 году нагрудным знаком
«Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации» с одновременным вручением грамоты
Генерального прокурора Российской Федерации, в 2010 году – победитель премии Пермского профессионального клуба юристов в
номинации «Правоохранительное
дело», в 2012-м – «Заслуженный
работник прокуратуры Российской
Федерации».
Рутинная, напряженная и нередко внеурочная работа в органах
прокуратуры не помешала ей быть
хранительницей домашнего очага, воспитать сына, а в настоящее
время уделять время любимым
внукам.
Уголовно-судебное
управление прокуратуры края
и все работники
органов прокуратуры края

Многоуважаемая
Любовь Николаевна,
уголовно-судебное управление и прокуратура
края от всей души поздравляют Вас

с днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, терпения
и неиссякаемой энергии!
Придя в 2007-м,
Вы жизнь вдохнули в управление,
Активизировав надзор,
Придав работе вдохновение.

Не просто так впервые в крае
Вас замом сделал прокурор,
Работать Вы всегда умели,
Все оценили Ваш напор.

Сами учась, других толкали –
Предела совершенству нет.
Профессионализм наш повышали,
Внушая, что ученье – свет.

Желаем счастья и здоровья,
С годами быть еще бодрей
Не унывать, не огорчаться.
100-летний встретить юбилей!

Вы же почти не отдыхали,
Как Менделеева во сне,
Вас часто мысли посещали,
Вы все держали в голове.

• СОБЫТИЯ

15 декабря 2017 в Семнадцатом апелляционном суде состоялась 15 юбилейная церемония награждения лауреатов
и номинантов Пермского профессионального клуба юристов.
В номинации «Правоохранительное дело» победу одержала
старший помощник прокурора
Пермского края по взаимодействию с законодательными и пред-

16 декабря 2017 на площадке Пермского государственного научно-исследовательского
университета состоялось награждение победителей конкурса «Красная книга Пермского края глазами детей», организованного
Министерством

Управления МВД России по г. Перми ученики школ района прошли в
сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД по наиболее
оживленным и проблемным участкам дорог района (ул. Уральская,
ул. КИМ, ул. Гашкова, ул. Ивана
Франко и др.).
К этому мероприятию специально были изготовлены транс-

паранты и плакаты, которыми
ребята обращали внимание всех
участников дорожного движения к
проблеме дорожно-транспортного травматизма, к необходимости
строгого соблюдения правил дорожного движения.
В акции приняли участие около 500 учеников образовательных
организаций района.

19 декабря 2017 прокуратура Мотовилихинского района г. Перми приняла участие
в ежегодной традиционной
акции «Авариям скажем мы
НЕТ!».
Прокурором района в образовательных организациях района
проведены встречи на тему безопасности дорожного движения
и поведения на дорогах в период
зимних каникул. Также совместно
с отделом полиции № 4 (дислокация – Мотовилихинский район)
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