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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с Днем Защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных, сильных, истинных патриотов своей
страны, тех, кто укрепляет славу и мощь великой России.
В памяти народа навсегда останутся подвиги многих поколений воинов,
которые в годы суровых испытаний отстояли родную землю от посягательств
врага.
Наша общая задача сегодня – преумножить силу и могущество страны,
создать условия для ее дальнейшего развития. Каждый из нас, служа Закону
добросовестно и ответственно, может внести свою лепту в это благородное
дело.
В День защитника Отечества примите искренние пожелания крепкого
здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, мира и согласия
в каждой семье!

Женский коллектив
прокуратуры области
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемый Юрий Алексеевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплом и любовью
родных и близких, настоящим человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм
и умение реализовывать задуманное помогут решить самые сложные задачи.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, большого личного счастья,
профессионального долголетия, уверенности в завтрашнем дне.
Добра, успехов и благополучия Вам и Вашим близким!
Коллектив прокуратуры Ростовской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.01.2015 № 11-по «О поощрении Правительством Российской Федерации работников органов прокуратуры Российской Федерации» за заслуги в укреплении
законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан прокурор Ростовской области Баранов Ю.А. награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в торжественной обстановке вручил прокурору области Почетную грамоту.

Подведены итоги работы прокуроров
по защите прав и свобод граждан, интересов
общества и государства в 2014 году
27 января 2015 года в прокуратуре Ростовской области с участием заместителя Генерального прокурора
РФ Воробьева С.Д. состоялось заседание расширенной коллегии, посвященное вопросу: «Об итогах работы органов прокуратуры области в 2014 году и о задачах по совершенствованию прокурорского надзора».
На заседании коллегии присутствовали Главный федеральный инспектор по Ростовской области Трубников С.А., заместитель Губернатора области Сафронов
А.А., руководители правоохранительных органов области, заместители прокурора области, руководители
структурных подразделений аппарата, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры.
Коллегией отмечено, что в течение 2014 года донской прокуратурой проделана значительная работа по
поддержанию конституционной законности и защите
прав и свобод граждан.
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В числе первоочередных решались вопросы защиты
прав социально уязвимых категорий граждан, трудовых и
жилищных прав, экономических интересов государства и
общества, соблюдения бюджетного, природоохранного и
земельного законодательства, законности использования
государственной и муниципальной собственности.
Продолжено проведение надзорных мероприятий
в области тарифного регулирования, предоставления
услуг населению. На системной основе осуществлялся
надзор в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. Прокурорами обеспечено надзорное
сопровождение нормотворческого процесса и проведение антикоррупционной экспертизы принимаемых нормативных актов.
Совместно с правоохранительными ведомствами
проведена внушительная работа по профилактике и
противодействию преступным проявлениям.
При реализации поставленных задач прокурорами выявлено почти 130 тыс. нарушений федерального законодательства. В целях их устранения принято
17,5 тыс. представлений, по результатам рассмотрения

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 16,5 тыс. должностных лиц. Оспорено порядка 7 тыс.
незаконных правовых актов, а к административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено
почти 8 тыс. виновных лиц.
Эффективно использованы полномочия по судебной защите прав и интересов граждан, государства и
общества. В суды направлено свыше 19 тыс. исков и
заявлений на сумму, превышающую 450 млн. рублей.
По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 452 уголовных дела.
Как и ранее, значительный пласт деятельности прокуроров был связан с разрешением поступающих обращений. За защитой своих прав в минувшем году в органы прокуратуры области обратились более 110 тыс.
граждан. По каждому пятому обращению доводы заявителей нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурорами принято 13 тыс. мер реагирования.
Участники мероприятия отметили, что деятельность
прокуратуры области в целом позитивно повлияла
на укрепление законности и стабильности в области,
принятые меры способствовали восстановлению нарушенных прав значительного количества граждан в различных сферах правоотношений.
С учетом состоявшегося обсуждения, анализа положения дел на территории Ростовской области коллегией
определены приоритетные направления в работе прокуроров на 2015 год, а также выработаны дополнительные
организационные и практические меры, направленные
на эффективную реализацию поставленных задач.
Среди наиболее актуальных – обеспечение прав ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, детей и
подростков, а также иных социально уязвимых категорий
жителей области во всех сферах жизнедеятельности.
Ликвидация задолженности по заработной плате,
особенно на предприятиях, находящихся в стадии банкротства, функционирование жилищно-коммунального
комплекса, выполнение программ по переселению из
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ветхого и аварийного жилья, законность ценообразования на предметы первой необходимости, в том числе
лекарства и продовольствие, – те приоритеты, на которые обращено особое внимание прокуроров.
В ходе коллегии также намечен ряд мероприятий,
направленных на активизацию координирующей роли
прокуроров в вопросах профилактики, выявления и
раскрытия преступлений.
Акцентировано внимание на проблемах соблюдения
требований уголовно-процессуального закона в ходе
расследования и рассмотрения уголовных дел, в том числе о разумности сроков производства по материалам и
делам, рассмотрения их в судах, а также о возмещении
ущерба, причиненного преступными посягательствами.
В целом прокуроры ориентированы на продолжение
качественной надзорной работы, взвешенность и наступательность позиции, направленной на полное восстановление нарушенных прав и интересов, обеспечение
строгого соблюдения закона на территории области.
Реализация принятого по итогам заседания коллегии решения находится на личном контроле прокурора
области.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

В Ростовской области благодаря
вмешательству прокурора дети-сироты
получили ключи от нового жилья
Миллеровскому межрайонному прокурору мерами
прокурорского реагирования удалось защитить жилищные права 11 детей-сирот и лиц из их числа.
Так, с учетом ранее выявленных нарушений требований действующего законодательства, прокуратурой
направлены в Миллеровский районный суд Ростовской
области исковые заявления в интересах указанной категории лиц к администрации района об обязании обеспечить жилым помещением.
По результатам рассмотрения исковых заявлений
требования межрайонного прокурора признаны законными и удовлетворены. 5 февраля 2015 года в торже2 (182) 2015 г.

ственной обстановке названным лицам вручены ключи
от благоустроенных жилых помещений.
Миллеровский межрайонный
прокурор В.М. Лунин
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В прокуратуре области продолжила свою
работу Временная приемная Генерального
прокурора России
В соответствии с распоряжением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Воробьева
С.Д. от 01.04.2014 № 172/41 р продолжает работу Временная приемная Генерального прокурора Российской

Прокуратурой г. Шахты выявлены нарушения
закона при обеспечении льготными
лекарственными препаратами
Прокуратурой города на основании обращений граждан о нарушении их прав при обеспечении льготными лекарственными препаратами проведена проверка
исполнения должностными лицами муниципального
учреждения здравоохранения Городская больница
№ 2 и ОАО «Фармация» законодательства о здравоохранении и о лекарственных средствах.
В результате проверки установлено, что должностными лицами МБУЗ Городская больница № 2 в 2014
году допускались факты выписки не всего количества положенных лицам льготных рецептов на обеспечение лекарственными средствами, а в выписанных
рецептах количество единиц препарата не соответствовало указанному к приему количеству таблеток.

Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В период с 11 февраля по 2 марта 2015 года прием
граждан будет осуществляться в прокуратуре Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 11, тел. 2-62-29-82.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

Проверкой в аптечных учреждениях ОАО «Фармация» выявлены факты необеспечения лиц, имеющих
право на льготное лекарственное обеспечение по рецептам врача, лекарственными препаратами в день
обращения и непринятия мер к постановке таких граждан на отсроченное обслуживание. В журнал учета
рецептов, по которым осуществляется отсроченное
обслуживание, обратившиеся в аптечные учреждения
лица сотрудниками ОАО «Фармация» не записывались и в течение длительного периода времени лекарствами по рецептам не обеспечивались.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города внесены представления директору Департамента здравоохранения г. Шахты и генеральному
директору ОАО «Фармация». Представления рассмотрены и удовлетворены, выявленные нарушения закона устранены, по результатам служебной проверки
два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокурор города
старший советник юстиции Е.А. Петренко

По иску прокурора Ленинского района
г. Ростова-на-Дону игровое оборудование
признано бесхозяйным и передано
территориальному управлению Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Ростовской области
Решением Ленинского районного суда г. Ростова-наДону от 02.02.2015 удовлетворено 5 исковых заявлений
прокурора района к Территориальному управлению
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ростовской области, ОП № 4 УМВД
России по г. Ростову-на-Дону о признании игрового оборудования (системные блоки, мониторы, ноутбук, игровые терминалы) бесхозяйными вещами.
В ходе осмотра места происшествия из помещений,
расположенных в г. Ростове-на-Дону по адресам: ул.
Обороны, д. 81; ул. Тургеневская, д. 62; ул. Тургеневская, д. 40; пр. Сиверса, д. 1; ул. Красноармейская,
д. 106, территориальным отделом полиции были изъяты 2 игровых терминала, 24 системных блока, 31 монитор, 1 ноутбук.
Собственники изъятого имущества в ходе проведения проверки не установлены, никто за оборудованием
не обращался.
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В связи с этим прокурор Ленинского района г. Ростова-на-Дону обратился в суд с иском о признании игрового оборудования бесхозяйными вещами и требованием
обратить данное игровое оборудование в федеральную собственность и передать его Территориальному
управлению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ростовской области.
Решениями Ленинского районного суда г. Ростована-Дону исковые требования прокурора района признаны законными и удовлетворены, исполнение решений взято на контроль.
Прокурор Ленинского района
г. Ростова-на-Дону И.В. Дархаева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Правительством РФ изменен порядок
возмещения расходов при переселении
защищаемых в уголовном судопроизводстве лиц
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015
№ 76 внесены изменения в Правила применения меры
безопасности в виде переселения защищаемого лица на
другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
Внесение поправок вызвано необходимостью приведения указанных Правил в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ, принятым в
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве.
Так, в Постановлении сказано, что при переселении
на другое временное место жительства защищаемого лица орган, осуществляющий меры безопасности,
кроме прочего оплачивает расходы, связанные с переездом, в том числе с проездом и провозом личного имущества, включая стоимость упаковки, погрузки (разгрузки), а также выплачивает материальную помощь.
Со дня прибытия защищаемого лица на другое временное место жительства ему выплачивается ежемесячно материальная помощь в размере 1,5-кратного
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за счет
средств, предусмотренных государственной программой обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.
Обновленная процедура возмещения расходов указанной категории лиц распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2014 года, т.е. со дня вступления в силу вышеназванного Федерального закона.
Принятый Правительством России документ вступил
в силу 11 февраля 2015 года.

Многодетные граждане получили право
выбора мер социальной поддержки
по обеспечению жильем
Федеральным законом от 29.12.2014 № 487-ФЗ
внесены изменения в Земельный кодекс Российской
Федерации, касающиеся социальной поддержки многодетных семей, обладающих правом на получение земельного участка в собственность бесплатно.
Как предусмотрено указанным Кодексом, граждане, имеющие трех и более детей, вправе бесплатно
приобрести (в том числе для постройки дома) земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, в случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При
этом не был учтен критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий, не предусматривались и
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альтернативные формы улучшения жилищных условий таких семей.
Поправки устраняют эти недочеты. Во-первых, региональным властям предоставлена возможность учитывать фактор нуждаемости в улучшении жилищных
условий. Во-вторых, они могут предоставлять таким
гражданам с их согласия иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
указанных земельных участков.
Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Обучение компьютерной грамотности
пенсионеров – одно из новых направлений
социальных программ регионов
С 3 февраля 2015 года субсидии, выделяемые субъектам Российской Федерации для реализации социальных
программ, могут быть использованы на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Соответствующие поправки внесены в Постановление Правительства РФ от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности».
На субъекты Российской Федерации возложена обязанность утвердить порядок организации обучения
компьютерной грамотности людей старшего поколения
и заключение соглашений об оказании услуг с образовательными организациями, имеющими лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Такие нововведения направлены на облегчение доступа лиц преклонного возраста к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и
повышение качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе во всемирной сети.
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительством России обновлена процедура
сообщения работодателем о заключении
контракта с бывшим государственным
или муниципальным служащим
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» Правительство РФ утвердило
21 января 2015 года новые Правила сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о заключении с бывшим госслужащим трудового или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание
организации услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей
представителю нанимателя (работодателю) по послед-

Прокуратура Зерноградского района
защитила трудовые права
работников сельскохозяйственного
профессионального лицея
Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства в сфере оплаты труда в ГБОУ НПО РО «Сельскохозяйственный профессиональный лицей № 92», в ходе которой выявлены
нарушения требований действующего трудового законодательства, заключающиеся в невыплате в установленные трудовым договором сроки заработной платы 132 работникам на сумму 1,5 млн. рублей.

В г. Шахты похититель более
7 миллионов рублей бюджетных средств
предстанет перед судом
Прокуратурой г. Шахты утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении Геннадия
Попенко, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное с
использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
В ходе расследования уголовного дела установлено,
что житель г. Шахты Попенко Г.Н., 1972 года рождения,
не имея намерений осуществлять предпринимательскую
деятельность, приобрел доли в уставном капитале ООО
«РосТехГарант», директорами и учредителями которого в
разное время он регистрировал посторонних лиц.
Действуя от имени другого лица – директора фактически принадлежащей ему фирмы, Попенко Г.Н.
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нему месту службы гражданина в течение 2 лет после
его увольнения со службы.
Соответствующее сообщение должно быть направлено в письменной форме в 10-дневный срок со дня
заключения договора. Оформляется оно на бланке организации и подписывается ее руководителем (уполномоченным лицом), подписавшим трудовой договор со
стороны работодателя либо гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации (печатью кадровой службы).
Также в Правилах установлен перечень сведений и
данных, которые должны содержаться в сообщении.
Действовавшее ранее аналогичное Постановление
Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 признано утратившим силу.
Новый правовой акт начал действовать 31 января
2015 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
советник юстиции И.А. Сливина

По результатам проверки прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в отношении
юридического лица и его директора, по результатам
рассмотрения которых виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 30 тыс. рублей.
Кроме того, мировому судье направлено 19 заявлений о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.
В настоящее время в результате своевременно принятых мер прокурорского реагирования задолженность по
оплате труда перед всеми работниками лицея погашена.
Прокурор Зерноградского района
Р.Р. Коломойцев

заключил с Федеральным научно-производственным
центром «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» два договора
на поставку дорогостоящего оборудования на сумму
более 18,5 млн. рублей за счет средств федерального
бюджета.
Во исполнение договорных обязательств НИИ перечислил на расчетный счет ООО «РосТехГарант» в
качестве аванса денежные средства в размере более
7 млн. рублей, которые Попенко Г.Н. похитил.
Уголовное дело направлено прокуратурой города в
Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Уголовным кодексом РФ наказание за совершение
данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Прокуратура г. Таганрога взяла на контроль
расследование уголовного дела в отношении
индивидуального предпринимателя,
подозреваемого в совершении
преднамеренного банкротства и причинении
ущерба кредиторам на сумму
свыше 16 млн. рублей
Прокуратура г. Таганрога признала законность
возбуждения уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год
бизнесмен, якобы с целью пополнения оборотных
средств и приобретения оборудования, заключил
с банком «ВТБ-24» (ЗАО) кредитный договор на
сумму 7 млн. рублей, с ОАО «Сбербанк России»
кредитный договор на сумму 4,5 млн. рублей, с
коммерческим банком «Русский Славянский банк»
(ЗАО) кредитный договор на сумму 6 млн. рублей.
При этом в каждом случае он заключил договоры о
залоге имущества, а именно автомобиля BMW X5
залоговой стоимостью 880 тыс. рублей, товаров в
обороте залоговой стоимостью 1,8 млн. рублей и
более 1,4 млн. рублей.
В действительности же бизнесмен не имел намерений приобретать оборудование и пополнять оборотные средства за счет полученных им по указанным кредитным договорам денежных средств.

В Ростовской области состоялся
обвинительный приговор в отношении
лжеработодателей
Багаевским районным судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело
в отношении безработных Головко Руслана, 1981
года рождения, и Ниничука Алексея, 1990 года рождения. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Судом установлено, что в период времени с июля
по август 2014 года подсудимые организовали нехитрый «бизнес».
Молодые люди приобрели ряд сим-карт оператора сотовой связи «Билайн» и на Интернет-сайте
«Avito-работа» разместили фиктивные объявления о
возможности трудоустройства в качестве водителей
в администрации городов Тамбов, Смоленск, Архангельск, Магадан с указанием заработной платы от
40 тыс. до 42 тыс. рублей. Созваниваясь с потенциальными работниками, они убеждали последних
2 (182) 2015 г.

После получения денежных средств злоумышленник продал залоговое имущество, а денежными
средствами, полученными от реализации залогового
имущества, распорядился по своему усмотрению, не
погасив задолженность перед банками. Это повлекло
неплатежеспособность и признание его банкротом в
соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области, чем причинен кредиторам крупный материальный ущерб на общую сумму свыше 16 млн.
рублей.
В настоящее время проводится предварительное
следствие по уголовному делу, рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры
пресечения.
Прокурор г. Таганрога
К.Н. Фролов

перечислять денежные средства на вышеуказанные
номера, якобы, для необходимости дальнейшего
общения. Эти деньги мошенники обещали вернуть
сразу же, при личной встрече, однако на встречи с
потенциальными работниками лжеработодатели не
являлись.
Всего злоумышленники причинили ущерб четверым потерпевшим на общую сумму почти 12 тыс.
рублей.
Приговором Багаевского районного суда Головко
и Ниничук признаны виновными в инкриминируемом им деянии и приговорены к лишению свободы
сроком на 2 года 1 месяц с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима и к лишению свободы условно сроком на 1 год 3 месяца
с испытательным сроком 1 год 3 месяца соответственно.
Гражданские иски удовлетворены в полном объеме.
Прокурор Багаевского района
А.И. Карасев
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По результатам проверки исполнения
законодательства в сфере регулирования
азартных игр виновные привлечены
к ответственности

Некролог
9 февраля 2015 года ушел из жизни
ветеран органов прокуратуры Мызников Аркадий Дмитриевич.
Коллектив прокуратуры Ростовской
области скорбит и выражает соболезнование родным и близким в связи с
невосполнимой утратой.
Мызников А.Д. родился 20 августа
1931 года. Свой трудовой путь начал в
1953 году в прокуратуре Свердловской
области.
Более 40 лет своей жизни он посвятил службе в органах прокуратуры, был
награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», медалями
«Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России».

Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону
16 декабря 2014 года была проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 29.12.2006
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» в отношении ООО «Стартрейд», осуществляющего деятельность по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 56.
Проведенной проверкой установлено, что деятельность ООО «Стартрейд» представляет собой основанные на риске азартные игры с материальным выигрышем, проводимые под видом участия в биржевых торгах.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г. Ростова-на-Дону от
06.02.2015 ООО «Стартрейд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
700 тыс. рублей с конфискацией оборудования. Постановление не вступило в законную силу.

Прокурор Ростовской области
государственный советник юстиции
2 класса 		

Ю.А. Баранов

Прокурор района
И.В. Дархаева

В Ростовской области перед судом предстанет
адвокат, обвиняемый в посредничестве
во взяточничестве
Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по обвинению адвоката Азовского филиала Ростовской областной коллегии адвокатов
№ 2 Адвокатской палаты Ростовской области Дениса
Емельянова. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество
во взяточничестве, то есть непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и
реализации соглашения между ними о получении и даче
взятки за совершение заведомо незаконных действий и
бездействие, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый совершил по поручению своего подзащитного передачу взятки в денежной

сумме 4 млн. рублей начальнику отдела по расследованию криминальных банкротств и преступлений в бюджетной сфере, совершенных организованными преступными
группами, следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) ГСУ ГУ МВД РФ по РО за совершение заведомо незаконных действий и бездействия – принятие решений о
прекращении уголовных дел и уголовного преследования
по ним в отношении него по реабилитирующим основаниям, а также предоставление информации о вопросах, которые предполагалось задать свидетелям при допросах.
Полицейский написал рапорт и сообщил руководству о данном факте.
В настоящее время уголовное дело направлено в
Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Начальник управления по надзору
за процессуальной деятельностью
следственного управления
Следственного комитета РФ по РО А.А. Корабельников

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
10 февраля
ОВЧИННИКОВ Игорь Михайлович, старший советник юстиции, прокурор Октябрьского (с) района
17 февраля
БАРАНОВ Юрий Алексеевич, государственный советник юстиции 2 класса, прокурор области
24 февраля
СЕМЕНЧЕНКО Виталий Викторович, советник юстиции, Ростовский межрайонный природоохранный прокурор
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