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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Примите мои искренние поздравления с нашим профессиональным праздником!
Прокуратура Псковской области
– это сильный и сплоченный коллектив, в котором трудится 324 работника. Вы достойно справляетесь
с задачами по укреплению законности и правопорядка в регионе, ежедневно посвящая себя защите прав
и свобод граждан, обеспечению интересов общества и государства.
В 2014 году по инициативе прокуратуры 1,4 тыс. правовых актов
приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства. Прокуроры добились
устранения 23 тыс. нарушений федерального закона в различных
сферах правоотношений. Обеспечена эффективная защита трудовых, жилищных прав граждан,
права на своевременное, полное и объективное
рассмотрение обращений. Отстаивались интересы государства, общества и бизнеса при управлении и распоряжении государственной и муниципальной собственностью, земельными участками,
организации и осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Восстановлены права несовершеннолетних граждан при приеме в образовательные учреждения, оказании данным учреждениям финансовой помощи, осуществлении образовательной
деятельности, взимании платы за присмотр и уход
за детьми. После прокурорского вмешательства
устранено 700 нарушений законодательства об охране окружающей природной среды, в том числе
при использовании лесного фонда и водных объектов, размещении отходов производства и потребления. Отменено 20,8 тыс. незаконных решений
должностных лиц правоохранительных органов.
Поддержано государственное обвинение по
3,3 тыс. уголовным делам. Обеспечено участие и
принятие законных решений по 2,2 тыс. рассмотренным судами гражданским делам. Восстановле-

ны права заявителей по 2,1 тыс.
обращениям, доводы которых
признаны обоснованными.
Прокурор – это особая профессия, это особый путь в жизни, который требует не просто владения
специальными юридическими
знаниями, но и определенного
склада характера, человеческих
качеств. Сотрудников прокуратуры отличает преданность своему
делу, верность долгу, чувство
справедливости и порядочности.
В день нашего профессионального праздника хочется выразить
особую признательность ветеранам. В органах прокуратуры
Псковской области всегда трудились настоящие патриоты, которые заботились о чести прокурорского работника и
достоинстве профессии. В наше время вы не только вносите посильный вклад в воспитание молодых
сотрудников, но и продолжаете делиться своими
профессиональными знаниями и жизненным опытом, помогая действующим прокурорам в решении
многих задач. Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение и признательность.
Я благодарю всех за добросовестный труд, выдержку и терпение. Спасибо за то, что вы бережете и приумножаете традиции нашего коллектива,
сохраняя в нем хорошую, творческую и конструктивную атмосферу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
добра, успехов в достижении поставленных целей,
реализации новых планов и замыслов!
Уверен, что и впредь коллектив прокуратуры
Псковской области будет служить надежной опорой
общества и государства, обеспечивать защиту прав
граждан.
Всего самого доброго! С праздником!
Прокурор Псковской области
Т.М. Кебеков
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В 2014 году мерами
прокурорского
реагирования устранено
23 тысячи нарушений
федерального
законодательства.
Органами прокуратуры
области выявлено более
30 тыс. нарушений федерального законодательства. 60 % нарушений
закона затрагивали права и свободы граждан. Каждое пятое нарушение касалось трудовых прав, каждое десятое – жилищных.
В центре прокурорского надзора была и остается правозащитная деятельность.
Большое внимание уделялось вопросам защиты
прав граждан на своевременную и в полном объеме
выплату заработной платы.
Благодаря вмешательству прокуроров в текущем
году погашена задолженность по оплате труда в
размере 43,5 млн. руб. Во взаимодействии с Администрацией Псковской области удалось стабилизировать работу одного из крупнейших предприятий
нашей области – птицефабрики «Псковской», где в
настоящее время обеспечена выплата текущей заработной платы и наметилась положительная динамика по погашению задолженности за прошлые
месяцы.
В жилищно-коммунальной сфере прокурорами
выявлено порядка 2,5 тыс. нарушений. Устранено
1,4 тыс. В основном они касались некачественного
содержания общего имущества, несоответствия оказываемых услуг установленным стандартам и требованиям, неполноты раскрытия управляющими
компаниями информации о своей деятельности.
После вмешательства Невельского межрайонного прокурора восстановлено горячее водоснабжение
жителей многоквартирных домов. Принятие своевременных мер реагирования прокурором Новоржевского района позволило в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение 7 котельных, отапливающих объекты социальной инфраструктуры и жилые
дома. Удовлетворен иск прокурора Псковского района об обеспечении качественного водоснабжения
потребителей п. Родина.
В минувшем году не допущено незаконного прекращения подачи топливно-энергетических ресурсов, срыва отопительного сезона.
В 2014 году прокурорами обеспечена защита прав

хозяйствующих субъектов. Выявлено около 1 тыс.
нарушений законов, применено свыше 170 мер прокурорского реагирования.
После вмешательства прокуроров г. Великие Луки, Новоржевского, Дедовичского, Опочецкого и
других районов приведены в соответствие с действующим законодательством положения административных регламентов предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг.
Реализуя полномочия по согласованию проведения органами контроля внеплановых выездных проверок, прокурорами пресечено выполнение более
50 необоснованных контрольных мероприятий.
Прокуроры активно занимались вопросами соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В 2014 году на 4,1 % увеличилось
количество дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП). В целях снижения уровня травматизма, усиления безопасности на дорогах органами
прокуратуры применяются не только меры реагирования, но и такие нестандартные методы, как интерактивная Карта ДТП по Псковской области. Целью
ресурса является анализ особо опасных мест Псковской области, статистики по типу ДТП, их видам и
обстоятельствам.
Богатство природы Псковской области обуславливает важность природоохранной деятельности
прокуратуры, по результатам которой установлено
свыше 1 тыс. нарушений. Органы прокуратуры области серьезно занимались вопросами исполнения
законодательства о лесопользовании. Принимались
меры в связи с ненадлежащим выполнением отдельными органами местного самоуправления и арендаторами своих обязательств по профилактике лесных
пожаров. В судебном порядке истребован из незаконного владения участок (почти 6 га) на берегу
Чудского озера, который относится к лесному фонду. Исполнительный лист направлен в службу судеб-

ных приставов-исполнителей. По инициативе прокуроров ликвидировано порядка 50 свалок твердых
бытовых отходов в лесном фонде. Удалось добиться ликвидации свалки ртутьсодержащих отходов на
территории Псковского района.
Органы прокуратуры занимают принципиальную
позицию в механизме реализации конституционного права граждан на обращение. По постановлениям прокуроров 18 должностных лиц привлечены к
административной ответственности за нарушения
порядка рассмотрения обращений.
В конце 2014 года под эгидой органов прокуратуры проведена проверка исполнения законодательства об обороте алкогольной продукции. В г. Великие Луки, в Бежаницком, Новосокольническом районах установлены факты торговли алкогольной продукцией без сопроводительных документов. В
г. Пскове, Бежаницком районе вскрыты случаи реализации алкогольной продукции в нестационарном

торговом объекте. В Новосокольническом и Гдовском районах установлены случаи реализации алкогольной продукции с истекшим сроком годности.
Принятые меры позволили сохранить здоровье и
жизнь граждан.
Указанные вопросы не останутся без внимания
прокуроров и в дальнейшем. Кроме того, в наступившем году важными направлениями надзорной
деятельности станут исполнение законодательства
о здравоохранении, качестве и доступности лекарственных средств.
Не менее актуально обеспечение соблюдения законодательства в области экономики, в первую очередь – налогового и бюджетного законодательства,
законодательства о защите конкуренции.
Начальник отдела по надзору
за соблюдением федерального
законодательства прокуратуры области
О.И. Горовацкая

Органами прокуратуры Псковской области уделяется особое внимание вопросам
обеспечения конституционных прав на досудебной стадии уголовного
судопроизводства.
В минувшем году в результате просчетов и недостатков в работе правоохранительных органов право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, признано за 150 лицами. Анализ решений,
повлекших право на реабилитацию, показал, что основной причиной явилось отсутствие достаточных и убедительных данных, подтверждающих обоснованность
и необходимость применения мер процессуального принуждения.
В связи с недостатками в работе
органов предварительного расследования в апреле 2014 года прокуратурой области проведена проверка соблюдения правоохранительными органами конституционных прав граждан, в том числе на разумный срок
уголовного судопроизводства. Ее результаты рассмотрены на координационном совещании руководителей
правоохранительных ведомств, где
выработан комплекс дополнительных мер по укреплению законности
в этой сфере. Внимание руководителей правоохранительных органов обращено на необходимость кардинального изменения работы при решении вопросов о задержании граж-
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дан по подозрению в совершении преступлений, а
также об избрании меры пресечения.
Прокурором области совместно с руководителями правоохранительных ведомств издано распоряжение «О совершенствовании работы по соблюдению конституционных прав граждан на досудебной
стадии уголовного судопроизводства».
В целях устранения выявленных нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства органами прокуратуры области принято около 900 мер прокурорского реагирования. По итогам
их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 450 должностных лиц.
По итогам принятых мер количество лиц, полуОрганами прокуратуры
Псковской области
пристальное внимание
уделяется вопросам
исполнения
законодательства,
направленного на борьбу
с коррупционными
проявлениями.
В истекшем году органами прокуратуры области
по результатам проверок исполнения законодательства о государственной, муниципальной службе и
противодействии коррупции выявлено свыше 2 тыс.
нарушений закона. Большая их часть устранена.
Возбуждено 5 уголовных дел. После прокурорского
вмешательства более 130 незаконных правовых актов приведено в соответствие с требованиями закона. В результате принятых мер прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечено свыше 400 лиц. Активизирована исковая деятельность по возмещению ущерба, причиненного
актами коррупции. Подготовлено 24 таких заявления, тогда как в 2013 году – 3. Судами удовлетворены 12 заявлений на сумму почти 60 тыс. руб.
Повышенное внимание прокуратурой уделяется
вопросам исполнения законодательства о профилактике коррупционных проявлений. С 1 января 2014
года по инициативе прокуратуры области специалистами правовой корпоративной системы «Кодекс» в
подпрограмме «мониторинг законодательства
Псковской области» проводится оценка на коррупциогенность не только нормативных правовых актов органов власти и местного самоуправления об-

чивших право на реабилитацию, а значит, и на возмещение вреда, причиненного в связи с незаконным
или необоснованным уголовным преследованием,
сократилось до 35, то есть почти на 80%. Количество лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности, – на 25 %.
Работа по обеспечению конституционных прав
на досудебной стадии уголовного судопроизводства
является одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры области.
Начальник отдела по надзору за уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Псковской области
А.В. Майоров
ласти, но и их проектов. В результате, из 200 действующих правовых актов и их проектов исключены коррупционные факторы.
По предложению прокуратуры области в региональную Государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включены мероприятия по стимулированию граждан за предоставление в правоохранительные органы информации о фактах коррупции в
органах власти субъекта.
Прокуратурой области обеспечен комплексный
подход в организации надзора за исполнением законодательства о государственной и муниципальной
службе. В этой сфере вскрыто почти 500 нарушений
закона. По результатам рассмотрения представлений
прокуроров более 100 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении 34 лиц применены меры административного
воздействия по статье 19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего
государственного или муниципального служащего.
Правонарушителям назначен штраф на общую сумму 680 тыс. руб.
Применение санкции статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) оказывает влияние на состояние законности, а
также профилактический эффект как на взяткополучателей, так и на взяткодателей. По инициативе прокуратуры Псковской области к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ привлечено
ООО «Доман», директор которого незаконно передал
сотруднику МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»
денежные средства за совершение в интересах общества незаконных действий по изготовлению и подписанию фиктивных протоколов механических испы-

таний образцов сварных соединений без
их фактического проведения. Юридическому лицу назначен штраф в размере 1
млн. руб. Штраф оплачен.
В 2014 году зарегистрировано свыше 70
преступлений коррупционной направленности. Так, приговором Опочецкого районного суда экс-председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва Лисин Вячеслав признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки
должностным лицом в крупном размере).
Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать депутатскую должность сроком на 3 года и штрафом в размере 28 млн. 50 тыс. руб.
В суде установлено, что Лисин в январе 2013 года
поспособствовал заключению администрацией Опочецкого района муниципального контракта с коммерческой организацией на выполнение работ по сносу
аварийного здания в г. Опочка. Цена контракта составляла около 7 млн. руб. За свою «помощь» он требовал
у подрядчика 950 тыс. руб. Позже чиновник получил
от руководителя фирмы свыше 100 тыс. руб. При передаче второй части взятки Лисин задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области с поличным.
Одной из главных задач правоохранителей является работа по взысканию причиненного государству

ущерба. Совместными мерами правоохранительных
ведомств удалось возместить ущерб в размере почти 7 млн. руб., причиненный государству в результате преступных действий.
В 2015 году органами прокуратуры будет продолжен наступательный надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства.
Начальник отдела прокуратуры
области по надзору за исполнением
законодательства
о противодействии коррупции
А.В. Головин

В минувшем году органами прокуратуры Псковской области обеспечено надлежащее
участие в процессах по уголовным делам.
В 2014 году государственными обвинителями прокуратуры Псковской области
поддержано обвинение более чем по 3,3 тыс. уголовным делам. Качество поддержания государственного обвинения улучшилось. Сократилось количество постановленных судом реабилитирующих решений, количество измененных приговоров. Эффективность апелляционного обжалования в порядке главы 45.1 УПК РФ
повысилась и составила 76,2 %.
Наметились положительные тенденции и в работе прокуроров по выявлению
недостатков предварительного расследования, в том числе касающихся профилактики преступлений. Увеличилось количество заявленных прокурорами ходатайств о вынесении частных определений.
Уголовно-судебным отделом прокуратуры области осуществляется поддержание государственного обвинения по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, представляющих сложность в доказывании, характеризующихся наличием активного противодействия стороны защиты. Например, старшим прокурором отдела Сергеевой Т.А. с участием двух государственных обвинителей прокуратуры города Великие Луки поддержано государственное обвинение в Великолукском городском суде в отношении
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12 членов преступного сообщества. Судом они
осуждены за совершение 15 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ. Двое участников
осуждены также за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222 УК РФ.
В суде установлено, что Владислав Кравцов,
Илья Науменко, Павел Филиппов в 2004 году организовали преступное сообщество. Андрей Буренков,
Максим Пугачев, Игорь Смирнов, Руслан Ручкин,
Владимир Ефимов, Алексей Волков, Игорь Волков,
Николай Новиков и Руслан Загрядский являлись в
различное время в период с 2004 года по февраль
2012 года его участниками. С момента создания банды до февраля 2012 года преступниками совершено не менее 15 эпизодов вымогательств денежных
средств на сумму около 5 млн. руб. у бизнесменов
на территории города Великие Луки, Усвятского и
Себежского районов.

Приговором Великолукского городского суда
участники преступного сообщества осуждены к различным срокам лишения свободы с отбыванием в
исправительном учреждении строгого режима (от
9 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа
в размере 150 тыс. руб. до 14 лет с дополнительным
наказанием в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.).
Судом удовлетворены исковые заявления потерпевших о возмещении им причиненного материального вреда.
О незаконной деятельности осужденных стало известно в ходе ранее проведенных личных встреч прокурора Псковской области Кебекова Т.М. с представителями бизнеса в г. Великие Луки. Тогда предпри-

ниматели сообщили о «преступном прессинге» на
них со стороны криминальных структур, специализирующихся на «крышевании» легального бизнеса.
Реализация прокуратурой области совместно с
губернатором и руководителями правоохранительных органов организационных и практических мер
изменили криминогенную обстановку в городе. Совместными усилиями правоохранительных органов пресечена деятельность организованных преступных групп, занимавшихся вымогательством
денежных средств у предпринимателей. Ранее
14 лиц также осуждены к длительным срокам лишения свободы.
Аппаратом прокуратуры Псковской области в целях повышения квалификации государственных обвинителей систематически организовываются учебные занятия для оперативных сотрудников в форме
деловых игр и учебно-методических семинаров, в
том числе в режиме видеоконференции с участием преподавателей Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Необходимо отметить, что с
2010 года на базе прокуратуры
Псковской области успешно реализуется «пилотный» проект по
проведению в режиме видеоконференцсвязи учебных занятий с
работниками органов прокуратуры, правоохранительных и контролирующих ведомств. В 2010
году коллектив прокуратуры области являлся единственным
участником семинаров с Академией. На сегодняшний день достигнут новый качественный уровень учебного процесса в режиме удаленного доступа. С каждым годом количество участников семинаров прибавляется. К учебе привлекаются судьи, сотрудники органов предварительного расследования. За 4 года преподавателями Академии проведено более 40 семинарских занятий. Тематика обучения разнообразна.
Это всегда актуальные, значимые для прокуроровпрактиков вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности. В процессе обучения происходит обмен мнениями, дискуссии по проблемам
правоприменения. Это позволяет качественно в режиме «он-лайн» повышать теоретический уровень
профессиональных знаний работников и оперативно решать вопросы, возникающие на практике.

В наступившем году прокуроры по-прежнему будут демонстрировать принципиальность и высокий
профессионализм при поддержании государственного обвинения, способствуя принятию судом законных, обоснованных и справедливых решений.
Начальник уголовно-судебного отдела
прокуратуры области
Л.Л. Павлычева
Практика показывает, что
обращение прокурора в
суд с иском в интересах
граждан и неопределенного
круга лиц является одной
из наиболее действенных
мер прокурорского
реагирования.
Несомненно, своевременное выявление прокурорами нарушений и обращение в суды решает вопросы реального пресечения, устранения и предупреждения правонарушений.
В 2014 году органами прокуратуры области в суды общей юрисдикции предъявлено более 1,7 тыс.
исков и заявлений, рассмотрено и удовлетворено
свыше 1,5 тыс. Обеспечено участие в рассмотрении
судами первой и апелляционной инстанции порядка 2,2 тыс. гражданских дел. Удовлетворяемость исков на протяжении ряда лет остается высокой и составляет 98 %.
В судебном порядке прокуроры активно добивались устранения выявленных нарушений в социально значимых сферах правоотношений. Так, по результатам рассмотрения исков (заявлений) прокуроров в трудовой сфере удовлетворено более 700 требований прокуроров. В жилищной, в том числе в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, восстановлены права 200 граждан, в сфере соблюдения
прав и интересов несовершеннолетних – свыше 300.
За «сухими» цифрами стоят восстановленные
права конкретных граждан. Например, по иску прокурора Псковского района судом принято решение
о возложении на органы местного самоуправления
района и ресурсоснабжающую организацию обязанности привести качество питьевой воды целого населенного пункта, а именно деревни Родина, в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.

Прокурорами уделялось пристальное внимание
устранению нарушений законодательства в сферах
пожарной безопасности, обеспечения безопасности
дорожного движения, охраны окружающей среды и
природопользования, экономики. Например, в 2014
году удовлетворены иски прокурора Дновского района о понуждении администраций двух волостей
осуществить паспортизацию и ремонт мостов в деревнях Скугры и Корьхово.
Хочется с положительной стороны отметить и поблагодарить за проделанную работу работников
прокуратуры Дновского и Опочецкого районов, городов Пскова и Великие Луки, деятельность которых по линии обеспечения участия прокуроров в
гражданском процессе отличается активностью, качеством и эффективностью.
Уверена, что и в наступившем году прокуроры
будут проявлять инициативность и наступательность при отстаивании прав и законных интересов
граждан, общества и государства в гражданском и
арбитражном процессе.
Начальник отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе
Е.А. Морозова
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Мерами прокурорского реагирования свыше 700 незаконных нормативных
правовых актов приведены в соответствие с законом.
В 2014 году прокуратурой области оспорено 7 нормативных правовых актов,
изданных органами государственной власти области, предупреждено издание
около 40 незаконных нормативных правовых актов.
По актам горрайспецпрокуроров приведено в соответствие с требованиями закона свыше 700 незаконных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предупреждено издание около 500 актов, противоречащих законодательству.
Доля оспоренных незаконных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления с помощью программы «Кодекс» от общего количества оспоренных растет из
года в год (от 30 % в 2011 году до 63 % в 2014 году).
Это связано с улучшением алгоритмов работы программы и более качественным наполнением ее нормативными правовыми актами. 80-85 % от общего
количества пробелов в правовом регулировании выявляются с использованием названной системы. С
2013 года программа информирует пользователей о
наличии незаконных норм или коррупциогенных
факторов не только в принятых нормативно-правовых актах, но и в их проектах.
С 1 января 2014 года реализуемый по этому направлению по инициативе прокуратуры Псковской
области пилотный проект распространен на территорию всей области. Теперь пользователи названной
программы знакомятся с результатами обработки не
только нормативных правовых актов, но и их проектов, разработанных органами государственной власти субъекта и органами местного самоуправления
всех муниципальных образований на территории области. В минувшем году программой проанализировано около 6 тысяч проектов региональных и муниципальных НПА, из них 507 имеют признаки незаконности или коррупциогенности. Прокурорами
эта информация учтена при составлении отрицательных заключений на проекты, а разработчиками
проектов – для их корректировки.
Прокуратурой Псковской области в 2014 году
инициировано принятие 4 региональных законов.
В Псковское областное Собрание депутатов внесены 2 проекта законов, предусматривающих изменения в законе Псковской области «О противодействии коррупции в органах государственной власти
Псковской области и органах местного самоуправления» в части ограничений, налагаемых на лиц, занимающих государственные должности Псковской

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

области, а также принятия такими лицами мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Внесены разработанный совместно с Администрацией региона проект областного закона «Об участии граждан в деятельности народных дружин на
территории Псковской области», а также поправка
к проекту регионального закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О государственной службе Псковской области» и Закон Псковской
области «Об организации муниципальной службы
в Псковской области».
В настоящее время на рассмотрении у депутатов
регионального законодательного органа находится
проект закона Псковской области «О внесении изменения в Закон Псковской области «О противодействии коррупции в органах государственной власти
Псковской области и органах местного самоуправления», остальные законопроекты приняты.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию с представительными
(законодательными) и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления
С.В. Тимофеев

Защита прав
несовершеннолетних –
одно из приоритетных
направлений надзорной
деятельности органов
прокуратуры Псковской
области.
Дети и подростки – одна из наименее защищенных категорий граждан,
поэтому защита их законных интересов всегда находится в поле зрения прокуроров.
В 2014 году при осуществлении надзора за исполнением законов о несовершеннолетних органами прокуратуры области выявлено около 6,5 тыс.
нарушений, в целях их устранения внесено более
1,3 тыс. актов прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения 4,7 тыс. нарушений
устранены.

Проведенная в 1 полугодии 2014 года проверка соблюдения законодательства о социальных
правах детей-сирот выявила факты необоснованного взимания платы за присмотр и уход за опекаемыми (приемными) детьми в 24 дошкольных
образовательных учреждениях г.Пскова, Великолукского, Гдовского, Дновского, Дедовичского,
Новоржевского, Опочецкого, Порховского, Себежского районов.
В ходе проверки соблюдения законодательства о
противодействии коррупции в сфере образования
прокурорами 18 городов и районов области выявлен 31 незаконный правовой акт, регламентирующий, в том числе, порядок приема несовершеннолетних в образовательные учреждения.
В ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» прокуратурой города Пскова вскрыт факт
принуждения родителей (законных представителей) учащихся к оказанию финансовой помощи колледжу. Директор учреждения за совершенное административное правонарушение по
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ч.1 ст.5.57 КоАП РФ оштрафован на 30 тыс. руб.
Прокуратурой города Пскова пресечен факт незаконного использования помещений МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», предназначенных для ведения образовательной деятельности.
Принятыми органами прокуратуры области мерами удалось прекратить практику необоснованного помещения несовершеннолетних в ЦВСНП
УМВД России по Псковской области.
Устранение нарушений находится на особом контроле органов прокуратуры.
Проверкой соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних установлено, что
к воспитанникам Федерального государственного бюджетного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Себежское специальное профессиональное училище № 1 закрытого типа» неоднократно применялись незаконные меры дисциплинарной ответственности в виде помещения
в так называемые «комнаты временного содержания». По материалам проверки прокуратуры
СУ СК России по Псковской области возбуждено
и расследуется уголовное дело по п.п. «д», «ж»
ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека

свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух и более заведомо несовершеннолетних). Ход и результаты его расследования находятся на контроле.
В целях профилактики правонарушений сотрудники прокуратуры активно внедряют нестандартные формы взаимодействия с подростками.
Например, в преддверии 70-летия со дня образования прокуратуры Псковской области прошел товарищеский футбольный матч между прокурорами и ребятами, состоящими на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД
г. Пскова. Два тайма по 20 минут завершились результативной ничьей – 8:8. От организаторов игры
все ребята получили в подарок на память о встрече футбольные мячи, а лучший игрок матча награжден кубком.
Надзор за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних всегда был и остается одним из приоритетных направлений прокурорской
деятельности.

Работа с устными и
письменными
обращениями граждан, в
том числе в форме личного
приема населения –
важнейший участок
деятельности органов
прокуратуры Псковской
области.

мости позволяет вскрыть существующие проблемы в районе, городе либо регионе. Особое внимание уделялось разрешению жалоб, содержащих
сведения о систематическом ущемлении прав и
свобод граждан, многочисленных или грубых нарушениях закона, по наиболее актуальным вопросам. Проверки по таким обращениям проводились
с выездом на место. В случае необходимости к мероприятиям привлекались специалисты контролирующих органов.
В 2014 году большинство обращений касалось соблюдения требований федерального законодательства (61 %). Чаще псковичи жаловались на нарушения их прав в сферах ЖКХ, оплаты труда, охраны
природы, исполнительного производства.
Из общего количества поступивших в 2014 году
обращений 4,3% – в связи с нарушением прав несовершеннолетних. Прокуратурой города Пскова проведена проверка по обращению сироты, сообщившей о нарушении ее права на получение льгот и социальных выплат во время обучения в Федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Псковский
юридический институт». В институте девушка обу-

Для органов прокуратуры Псковской области одной из основных является правозащитная функция.
За последние пять лет число обращений граждан
в органы прокуратуры области увеличивается. Так,
с 10,5 тыс. обращений в 2009 году их количество
возросло до более 12 тыс. в 2014 году. Удовлетворяется каждое третье. Многие приходят на личный
прием. Работники прокуратуры каждый год принимают в среднем 3 тыс. граждан по различным вопросам.
Характер обращений и результаты их рассмотрения – это индикатор состояния законности. Анализ
тематики обращений граждан и их удовлетворяе-

Старший помощник прокурора области
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних
Е.В. Шаворова

чалась 5 лет. Несмотря на имеющийся статус
сироты ей не начислены и не выплачены стипендия, ежегодные пособия, единовременное
пособие, предусмотренные законом. По иску
прокурора города судом на ФКОУ ВПО Академия права и управления ФСИН России возложена обязанность произвести необходимые
социальные выплаты. Права сироты восстановлены.
Поскольку ни один год подряд основной
массив жалоб приходится на сферу ЖКХ, в целях оперативного реагирования на нарушения
законов прокурором области совместно с Губернатором региона организована совместная
приемная по указанным вопросам. За период
ее работы (2013 год и 1 полугодие 2014 года) в нее
обратились свыше 500 человек. Граждане сообщали
о неисполнении управляющими компаниями обязательств по содержанию и ремонту жилья, необоснованности установления тарифов на оплату коммунальных услуг и нормативов потребления, ненадлежащего технического состояния многоквартирных
жилых домов, некачественного проведения капитального ремонта.
Более 2 лет прокуратурой области совместно с
ведущими региональными СМИ реализуется проект «Скорая юридическая помощь», куда поступило более 200 обращений от граждан, по которым

проведены соответствующие проверки, даны разъяснения законодательства и при необходимости приняты меры реагирования.
Нельзя не отметить высокое качество разрешения жалоб, что подтверждается отсутствием случаев удовлетворения повторных обращений. Прокурорами не допущено нарушений сроков рассмотрения.
Работа по совершенствованию деятельности органов прокуратуры по рассмотрению обращений
граждан в наступившем году будет продолжена.
Помощник прокурора области по рассмотрению
обращений и приему граждан
Е.И. Мясникова

Органы прокуратуры Псковской области осуществляют надзорную деятельность
гласно и всегда готовы к сотрудничеству.
В рамках информирования граждан о надзорной деятельности в 2014 году прокуроры осуществили более 6,3 тыс. выступлений в различных средствах массовой информации. В прессе размещено свыше 1,5 тыс. праворазъяснительных сообщений.
Проведено порядка 3,4 тыс. правовых мероприятий, в том числе с представителями общественных объединений.
Руководством прокуратуры в течение 4 последних лет регулярно проводятся
встречи с бизнесменами. К участию в таких мероприятиях привлекаются руководители органов местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных ведомств, общественные организации.
1 апреля 2014 года в г.Пскове в ходе очередной личной встречи прокурора области с представителями
малого и среднего предпринимательства городов Пскова и Великие Луки обсуждены вопросы борьбы с
преступностью, проблемы, связанные с реализацией и защитой прав предпринимателей.
В ней участвовали 40 бизнесменов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской
области, руководители правоохранительных и контролирующих органов, представитель регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России», председатель Совета ПРОООО «Деловая Россия», президент Торгово-промышленной палаты региона, представители городских властей, СМИ. Член общественного совета по защите прав субъектов
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предпринимательской деятельности при
прокуратуре области Кононова И.В. от
имени 40 великолукских бизнесменов, получивших правовую помощь
прокуратуры, вручила благодарность
прокурору области.
Продолжает функционировать
сайт прокуратуры Псковской области
«Скорая юридическая помощь», на
котором осуществляется оказание
юридических консультаций гражданам, размещается информация о состоянии законности и правопорядка.
В 2014 году горрайспецпрокурорами проведена большая работа по антикоррупционному просвещению населения. Во всех горрайспецпрокуратурах
действуют «горячие линии» для разъяснения положений законодательства о противодействии коррупции. В прессе осуществлено около 150
выступлений, перед общественностью – почти 170.
В целях повышения уровня правовой грамотности в День правовой помощи детям 20 ноября 2014
года прокурорами организованы праворазъяснительные лекции в 58 образовательных учреждениях региона.
В конце декабря 2014 года по традиции состоялась очередная неофициальная встреча прокурора
области и руководителей ведущих региональных
СМИ и общественных объединений. В режиме видеоконференции в мероприятии участвовали представители районных периодических изданий и общественных организаций. На встречу пришли бо-

лее 40 журналистов и общественников, от которых
поступили вопросы на наиболее животрепещущие
темы. Ни одна проблема не осталась не рассмотренной. По ряду тем, интересующих общественность,
прокурором даны поручения о проведении проверок. В ходе мероприятия наиболее активным представителям прессы и общественности вручены благодарности за конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры области.
Старший помощник прокурора области
по связям со средствами массовой информации,
взаимодействию с общественностью
и правовому обеспечению
О.В. Боровская

