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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней
историей и уникальным наследием. Этот праздник объединяет
всех, кто искренне любит Россию и хочет видеть ее современным и
сильным государством!
Желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях на благо
Российского государства.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Прокурор Ростовской области
Ю.А. Баранов
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В прокуратуре области состоялось
заседание Координационного совещания
по вопросам профилактики правонарушений
и преступлений
20 мая 2015 г. в прокуратуре области под председательством и.о. прокурора области А.В. Сысоенкова
состоялось заседание Координационного совещания
руководителей правоохранительных органов области
с участием руководителей ГУ МВД, УФСКН, ГУФСИН,
УФССП, СУ СК России по области, на котором обсуждался
вопрос эффективности принимаемых правоохранительными органами мер по профилактике правонарушений и
преступлений, в том числе рецидивной преступности, а
также результативности реализации принятых совместных решений в этой сфере.
По результатам выступления участников совещания
Координационное совещание отметило, что в результате
реализации совместных мероприятий в 1 квартале 2015 г.
удалось повысить уровень раскрываемости преступлений
до 55,1 %, что на 4,6 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 50,5 %), в том числе тяжких и
особо тяжких – на 4,7 % (56,7 % против 52 %). Отмечается
также рост на 24,3 % количества раскрытых преступлений,
в том числе тяжких и особо тяжких – на 15,7 %.
По итогам 1 квартала 2015 г. органами социального
обеспечения во взаимодействии с представителями региональных комиссий по профилактике правонарушений
трудоустроено на рабочие места более 2,5 тысяч ранее
судимых, что составляет 78 % от числа таких лиц, трудоустроенных за весь 2014 год.
Наряду с тем отмечены имеющиеся недостатки в организации деятельности органов правоохраны, а также
прокурорского надзора.

В прокуратуре области состоялось заседание
расширенной коллегии
26 мая 2015 г. в прокуратуре области под председательством и.о. прокурора области А.В. Сысоенкова
состоялось заседание расширенной коллегии по результатам проверки исполнения законодательства по
распоряжению и использованию государственного и муниципального специализированного жилищного фонда,
при строительстве и реконструкции таких объектов, а
также соблюдения прав проживающих в них граждан.
Участие в коллегии приняли министр общего и профессионального образования области, министр имущественных и земельных отношений, и.о. министра
труда и социального развития области, руководители
региональных управлений Роспотребнадзора и МЧС
Российской Федерации.
На коллегии обсуждены вопросы исполнения присутствующими ведомствами своих полномочий, в том числе
по управлению специализированным жилищным фондом,
соблюдению прав граждан при оказании социальных услуг.
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Так, требует изменения подход к осуществлению профилактической и воспитательной работы, проводимой
учреждениями пенитенциарной системы области с осужденными, в том числе с приговоренными к наказанию,
не связанному с реальным лишением свободы, качество
которой не позволяет дать ей положительную оценку. Нарекания имеются и к работе по розыску осужденных без
изоляции от общества, скрывшихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций: за два с половиной года
не установлено местонахождение более 800 лиц.
Отмечена недостаточная эффективность межведомственного взаимодействия органов правоохраны, которыми полномочия по взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления также
реализуются не в полной мере.
Отрицательная оценка дана результативности вносимых органами предварительного расследования в рамках
реализации положений ч. 2 ст. 158 УПК РФ представлений об устранении причин и условий, способствовавших
совершению преступлений.
Прокурорам указано на необходимость принятия более действенных мер, в том числе координационного характера.
По результатам заседания выработаны дополнительные совместные меры, направленные на усиление взаимодействия органов правоохраны по раскрытию преступлений, установлению лиц, их совершивших, повышение
результативности работы всех звеньев правоохранительной системы в сфере профилактики противоправных деяний, а также при принятии превентивных мер.
Начальник управления по надзору за оперативно-розыскной
и процессуальной деятельностью органов внутренних дел,
юстиции, ФСКН и МЧС М.Д. Ушаков

В работе ведомств выявлены факты ненадлежащего контроля за деятельностью подведомственных учреждений, в том числе при обеспечении комплексной
безопасности зданий, их доступности для инвалидов,
оказании социальных услуг гражданам.
Выявлены случаи проживания граждан в нежилых
помещениях, отсутствия или неисправности пожарной
сигнализации и системы оповещения, ненадлежащего
санитарно-гигиенического содержания, а также нарушения при расходовании личных денежных средств
недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических интернатах.
Коллегией прокуратуры области выработаны меры
по повышению эффективности надзора за исполнением
органами государственной власти законодательства при
использовании специализированного жилищного фонда
и соблюдении прав проживающих в нем граждан.
Исполнение решения коллегии находится на конт
роле в прокуратуре области.
Начальник управления по надзору
за исполнением федерального законодательства В.В. Ходурский
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В России объявлена амнистия
в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 24 апреля 2015
года объявлена амнистия по случаю 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Под амнистию попадают участники боевых действий
по защите Отечества, труженики тыла, а также лица,
проходившие военную службу за границей в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных
Сил СССР и РФ (в частности, в Афганистане).

или отсрочена, а также лица, чье наказание не связано
с лишением свободы.
Амнистия не коснется осужденных за умышленные
убийства, разбой, терроризм, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Также не амнистируются особо опасные рецидивисты; осужденные, вновь
совершившие преступления в местах лишения свободы; лица, освобождавшиеся по амнистии или в порядке помилования в течение последних 10 лет и вновь
совершившие преступления; злостные нарушители режима отбывания наказания.
Амнистия не применяется к осужденным за хищение
особо ценных предметов, за незаконные изготовление
взрывчатых веществ и взрывных устройств, переделку или ремонт последних и за совершение ряда других
преступлений.
Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования – 24 апреля 2015 года и подлежит исполнению в течение 6 месяцев.

Деятельность иностранной организации,
представляющая угрозу безопасности РФ,
может быть признана нежелательной
на территории России

Также амнистии подлежат военнослужащие, сотрудники ОВД, учреждений и органов УИС, гражданский
персонал ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, которые выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чечне и в ходе контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.
Амнистируются лица, награжденные государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации.
Амнистия применяется к ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам,
подвергшимся радиации из-за этой чрезвычайной ситуации либо вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
Традиционно амнистируются несовершеннолетние,
престарелые, инвалиды, беременные, а также женщины и одинокие мужчины с несовершеннолетними и
(или) детьми-инвалидами (кроме совершивших преступление в отношении несовершеннолетних).
Амнистии также подлежат больные активной формой туберкулеза и онкобольные.
Под амнистию попадут осужденные к лишению свободы на срок до 5 лет, совершившие преступления по
неосторожности, условно осужденные, те, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом
6 (186) 2015 г.

Федеральным законом от 23 мая 2015 года № 129ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, касающиеся введения
процедуры признания нежелательной на территории
России деятельности иностранной или международной
неправительственной организации, представляющей
угрозу основам конституционного строя Российской
Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства.
Это влечет невозможность открытия в России новых
и прекращение деятельности ранее созданных структурных подразделений такой организации, ей также
запрещается распространять информационные материалы, осуществлять на территории нашей страны
свои программы и проекты. Кредитные и некредитные
финансовые организации обязаны отказывать в проведении операций с денежными средствами или иным
имуществом, одной из сторон которых является организация, чья деятельность на территории России признана нежелательной.
Решение о признании деятельности организации нежелательной принимается Генеральным прокурором РФ
(его заместителем) по согласованию с МИДом России.
Информация об указанной организации подлежит
опубликованию на сайте Минюста России и в общероссийском периодическом издании, определенном
Правительством РФ. С этого момента в отношении организации наступают вышеперечисленные негативные
последствия.
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Порядок ведения перечня организаций, чья деятельность признана нежелательной, включения в него и
исключения из него определяется Минюстом России.
Установлена административная и уголовная ответственность за осуществление, руководство и участие в
деятельности организации, в отношении которой принято
решение о ее нежелательности. Кроме того, участие в деятельности такой организации иностранного гражданина
является основанием для запрета его въезда в Россию.
Данный правовой документ начал действовать
3 июня 2015 года.

Правительством утверждены Правила
формирования и ведения единого реестра
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
28 апреля 2015 года премьер-министром подписано
постановление Правительства РФ № 415 «О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок».
Данным правовым документом установлен порядок
функционирования указанного реестра, определен состав информации, включающей сведения о плановых
и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», об их результатах и о принятых мерах по пресечению или устранению последствий выявленных нарушений.
Документ направлен на установление открытости
сведений о проводимых органами контроля (надзора)
проверок хозяйствующих субъектов, что позволит широкой общественности дать оценку правомерности действий или решений органов контроля и проверяемых лиц,
а также эффективности контрольных мероприятий.
Вся информация о проверке с момента начала ее
проведения будет доступна, поскольку подлежит отражению в единой системе в форме открытых данных.
В новом реестре в отличие от прежнего будет больше информации. В частности, в общем доступе будут
размещаться следующие данные:
– учетный номер проверки;
– информация, указываемая в распоряжении или
приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
– информация, указываемая в акте проверки;
– указание результатов проверки (были ли выявлены в ходе проверки нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами);
– указание на принятые меры в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки, включая
выдачу предписаний.
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Установленные постановлением правила в части
присвоения учетного номера проверкам и включения
в единый реестр проверок информации о проверках
применяются: в отношении проверок, проводимых
при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, и проверок, проводимых при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), – с 1 июля 2016 года;
в отношении проверок, проводимых при осуществлении муниципального контроля, – с 1 января 2017
года.

Штраф за экстремизм увеличен
до миллиона рублей
Федеральным законом от 02.05.2015 № 116-ФЗ соответствующие поправки внесены в две статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях. В одной статье речь идет о материалах, уже признанных
экстремистскими и включенными в опубликованный
федеральный список. Другая наказывает за злоупотребление свободой массовой информации. В обоих
случаях изменения касаются ответственности юридических лиц.
Так, размер штрафа за массовое распространение
экстремистских материалов, включенных в соответствующий федеральный список, их производство либо
хранение в целях массового распространения составит
для юридических лиц от ста тысяч до одного миллиона
рублей (ранее размер штрафа был установлен от пятидесяти до ста тысяч рублей).
Введена административная ответственность юридических лиц за производство либо выпуск продукции
СМИ, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы,
публично оправдывающие терроризм, или другие
материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности. Исключение составляют случаи, предусмотренные статьями 20.3 (пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики, символики
экстремистских организаций) и 20.29 (производство и
распространение экстремистских материалов) Кодекса
РФ об административных правонарушениях. Совершение указанных противоправных деяний повлечет
наложение штрафа в размере от ста тысяч до одного
миллиона рублей с конфискацией предмета правонарушения.
Закон начал действовать 13 мая 2015 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
советник юстиции
И.А. Сливина
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Основания и порядок
признания гражданина безвестно
отсутствующим или объявления
умершим
Длительное отсутствие гражданина в месте его
жительства при неизвестности места его нахождения может способствовать возникновению правовой
неопределенности статуса как самого гражданина,
так и его имущества.
В целях защиты прав такого гражданина и заинтересованных лиц (иждивенцев, кредиторов и пр.)
законодателем установлена процедура признания
гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим.
Такая процедура осуществляется судом в порядке особого производства с обязательным участием
прокурора. Суд принимает меры к установлению места пребывания гражданина, выясняет, когда были
получены последние сведения о нем.
Исчисление срока для признания гражданина безвестно отсутствующим начинается с первого числа
месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при
невозможности установить этот месяц – с первого
января следующего года (п. 2 ст. 42 ГК РФ).
Правовыми последствиями признания гражданина безвестно отсутствующим являются:
– передача имущества гражданина, признанного
безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им, на основании решения
суда лицу, которое определяется органом опеки и
попечительства и действует на основании договора
о доверительном управлении, заключаемого с этим
органом;
– выдача содержания из этого имущества гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать;
– погашение задолженности по другим обязательствам безвестно отсутствующего за счет его имущества.
Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить управляющего его имуществом.
Институт объявления гражданина умершим также
имеет целью устранение неопределенности в гражданских правоотношениях, возникающей в связи с
его длительным отсутствием по месту жительства.
Основаниями для объявления гражданина умершим являются:
– отсутствие сведений в месте жительства о месте его постоянного пребывания в течение пяти лет;
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– отсутствие сведений в месте жительства о
месте его постоянного пребывания в течение шести месяцев, если гражданин пропал без вести при
наличии обстоятельств, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его смерть от несчастного случая (стихийные бедствия, катастрофы
и т. п.);
– истечение двух лет после окончания военных
действий для граждан, пропавших без вести в связи
с военными действиями, при условии истечения одного из вышеуказанных сроков (ст. 45 ГК РФ).
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего
без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель
от определенного несчастного случая, суд может
признать днем смерти этого гражданина день его
предполагаемой гибели.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд отменяет
ранее принятое решение. Новое решение суда является основанием для отмены управления имуществом гражданина и для аннулирования актовой записи о смерти.
Отдел по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе
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В г. Ростове-на-Дону перед судом предстанут
обвиняемые в совершении мошеннических
действий в сфере страхования
Заместитель прокурора Ростовской области утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Геннадия Ширкина и Алексея Персиянова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, лицом с использованием
своего служебного положения, в особо крупном размере),
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого
имущества путем обмана относительно наступления
страхового случая, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые совместно с двумя соучастниками в период времени с мая по август
2011 года разработали преступную схему, по которой
получили в ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» денежные средства для приобретения оборудования по
выпечке хлебобулочной продукции на общую сумму более 8,6 миллионов рублей. Полученные средства они

потратили на личные нужды, представив все как кражу
данного оборудования из ресторанного комплекса.
Кроме того, Ширкин приобрел пакет сфальсифицированных документов о покупке музыкального оборудования, которое застраховал в ООО «Группа Ренессанс
Страхование» на общую сумму свыше 8 миллионов
рублей и якобы установил в ресторане, после чего позвонил в территориальный отдел полиции и сообщил
о краже аппаратуры. После возбуждения правоохранителями уголовного дела по факту кражи Ширкин обратился в страховую компанию для получения выплаты.
Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как факт инсценировки хищения
имущества был выявлен полицейскими.
Как сообщалась ранее, с одним из соучастников преступления было заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. В феврале текущего года виновный осужден к лишению свободы (условно) сроком на 3,6 года. Другой из соучастников преступления находится в розыске.
В настоящее время уголовное дело по обвинению
Геннадия Ширкина и Алексея Персиянова направлено
для рассмотрения по существу в Кировский районный
суд г. Ростова-на-Дону.
Старший помощник прокурора по
взаимодействию со СМИ
О.В. Сухарева

В г. Ростове-на-Дону бывший директор
Городского центра управления численностью
безнадзорных животных и ее подельник
предстанут перед судом
Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александры Сорокиной и Эдуарда Омельченко. Они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК
РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, бывший директор Муниципального казенного учреждения «Городской центр
управления численностью безнадзорных животных»
(далее – ЦБЖ) Сорокина обвиняется в том, что похитила за период с 2010 по 2014 год бюджетные денежные
средства в сумме свыше 1 миллиона рублей. Злоумышленница изготовила подложные документы о приеме на работу в ЦБЖ 4 работников, заработную плату
которых получала и тратила на личные нужды.
Кроме того, в период времени с 2010 по 2013 год она
подписывала документы о поставках ООО «Триумф»,
ООО «Катрина», ООО «Гелиос» животным кормов, кото-
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рые фактически не поставлялись, а денежные средства
в общей сумме около 5 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета названных юридических лиц
и впоследствии через знакомых переданы обвиняемой.
Также ею совместно с директором ООО «Служба Бася»
(аффилированным лицом) похищены бюджетные деньги
в сумме свыше 7 миллионов рублей. Обвиняемые завышали объемы выполненных работ и оказанных услуг по
отлову безнадзорных животных, их лечению, утилизации.
В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону.
Старший помощник прокурора по
взаимодействию со СМИ
О.В. Сухарева

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Кумженской роще состоялся ежегодный
рыболовный фестиваль прокуратуры области
30 мая 2015 г., в субботу, в Кумженской роще состоялся рыболовный фестиваль прокуратуры Ростовской
области «Золотая рыбка». В соревнованиях участвовало более 100 прокурорских работников из 23 прокуратур и аппарата прокуратуры области, которых приехали
поддержать члены их семей.
По результатам соревнований в командных состязаниях первое место заняла команда прокуратуры
г. Новочеркасска, второе – призер прошлогодних соревнований прокуратура г. Таганрога, третье – прокуратура
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.
В состязаниях среди семейных команд первое место
присуждено семье заместителя прокурора г. Шахты –
В.Н. Проскуры, второе и третье места – семьям прокуроров отдела по обеспечению участия прокуроров в
гражданском и арбитражном процессах О.В. Дмитренко и Э.П. Гарина.
В индивидуальных соревнованиях первое место
присвоено сотруднику прокуратуры г. Таганрога, второе
– прокуратуры Ремонтненского района.

Прокуратурой г. Шахты утверждено
обвинительное заключение в отношении
организованной преступной группы –
сбытчиков наркотиков
Прокуратурой г. Шахты утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении членов
организованной преступной группы, сбывавших на
территории г. Шахты и Октябрьского сельского района
Ростовской области наркотические средства, а также
легализовывавших денежные средства, полученные в
результате данных преступлений.
Следственными органами установлено, что в декабре 2012 года А. (Антоненко Игорь Анатольевич,
17.09.1971 года рождения) с целью совершения
преступлений, связанных со сбытом наркотических
средств неопределенному кругу лиц, создал под своим руководством преступную группу, в которую на
определенных этапах вошли Щ. (Щепкин Михаил Андреевич, 24.08.1989 года рождения), Б.С. (Баранов
Сергей Анатольевич, 25.05.1991 года рождения) и
Б.А. (Баранова Алина Альбертовна, 18.01.1993 года
рождения).
В целях конспирации участниками группы создавались и использовались в электронной платежной системе ЗАО «Киви Банк» электронные счета, которые
одним из участников группы – «оператором» передавались приобретателям наркотических средств через
SMS-сообщения. Другим участником группы расфасованные партии наркотика заранее закладывались в
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Призы и кубки получили не только победители, но и
все участники соревнования. Не остались без внимания и дети, им были вручены мягкие игрушки.
С организацией фестиваля успешно справилась
прокуратура Железнодорожного района г. Ростова-наДону.
Начальник управления правовой статистики
С.В. Тимченко

определенных им местах – «тайниках», расположенных на территории г. Шахты или Октябрьского сельского района Ростовской области, местонахождение которых передавалось «оператору».
При поступлении денежных средств на электронные счета «оператором» направлялось приобретателю SMS-сообщение, в котором содержался адрес и
место нахождения «тайника» с наркотическим средством.
За период существования преступной группы с декабря 2012 г. по 16 января 2014 г. ее участники под конт
ролем оперативников УФСКН России по Ростовской
области сбыли, а также приготовили к сбыту наркотическое средство героин массой 365 гр., метилендиоксипировалерон (в простонародье именуемое «соли»)
массой 0,78 гр., а также психотропное вещество амфетамин массой 2,01 гр.
Путем совершения различных финансовых операций и сделок А. были легализованы и обналичены денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей,
добытые в результате незаконного сбыта наркотических средств.
Кроме того, Щ. после выхода из состава организованной группы в период с 23 мая по 18 июня 2014 г.,
используя преступную схему, аналогичную разработанной А., под контролем оперативников сбыл, а также приготовил к сбыту наркотические средства героин
массой 87,87 гр. и марихуана массой 1092,22 г.
Согласно законодательству Российской Федерации
указанные количества наркотических средств героин,
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«соли» и марихуана, а также психотропного вещества амфетамин являются крупными размерами сбыта.
Деятельность данной преступной группы удалось выявить и пресечь
силами сотрудников оперативных подразделений Шахтинского межрайонного отдела УФСКН России по Ростовской области.
После утверждения прокуратурой города обвинительного заключения
в отношении А. по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1
УК РФ, а в отношении остальных участников группы по одному и двум
эпизодам ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Согласно действующему уголовному законодательству, наказанием за
совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, является лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.
Организатору преступной группы А. по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1
УК РФ, максимальное наказание в виде лишения свободы может достичь
двадцати семи лет.
Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

Директор сети магазинов «Мьюзик Стар»
предстанет перед судом

Старший помощник прокурора по
взаимодействию со СМИ
О.В. Сухарева

Издатель:
ООО «Экспертное бюро»
Тираж: 300 экз.

Адрес для писем:
Россия, 344082, г. Ростов-на-Дону,
пер. Братский, 11, Экспедиция
прокуратуры области (для «ВДП»)
Тел.: 282-62-36, 280-02-31, 280-02-32

1июня
КОСЕНКО Алексей Анатольевич,
старший советник юстиции, начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний
ГЛАДЫШЕВ Ростислав Евгеньевич, советник юстиции, прокурор
г. Каменска-Шахтинского
7 июня
ШТРЫКОВ Роман Александрович, старший советник юстиции,
прокурор Песчанокопского района
10 июня
ПОЦЕЛУЙКО Валерий Валерьевич, советник юстиции, прокурор
г. Гуково
13 июня

Прокурор г. Ростова-на-Дону утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении г-на Литвинова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).
По версии следствия, Литвинов, являясь директором ООО «Музыкальная сеть «Мьюзик Стар», ООО «Гамма», ООО «Мир Звука»,
ООО «Альянс», ООО «Музыкальный Магазин», ООО «Музыкальная
Сеть», ООО «Соло», ООО «Музыкальный Сервис», ООО «ТоргСервис»,
ООО «Ритм», ООО «Альфа Плюс», незаконно приобрел более 138 тысяч
машиночитаемых носителей формата CD, DVD, Blueray, содержащих аудиовизуальные произведения, фонограммы, программы для ЭВМ, имеющих признаки отличия от оригинальных упаковок и дисков фирм-производителей. После этого, действуя умышленно в целях последующего их
сбыта и получения материальной выгоды, организовал хранение указанных экземпляров произведений как на складе, так и в местах торговли,
куда осуществлялась перевозка посредством транспорта с указанного
склада — в сеть магазинов под условным наименованием «Мьюзик Стар».
Магазины, где осуществлялась незаконная продажа, располагались по
всему городу Ростову-на-Дону на улицах: пр. М. Нагибина, ул. Большая
Садовая, пр. Космонавтов, пр. Коммунистический, пр. Ворошиловский,
ул. Пушкинская, ул. Сержантова.
В результате незаконного использования объектов авторских прав
причинен ущерб Российской антипиратской организации, корпорации «Microsoft», корпорации «Аутодекс Инк.», корпорации «Корел» и
ООО «1С-СофтКлаб». Общий размер ущерба, причиненного преступными действиями обвиняемого компаниям-правообладателям, составляет
более 9 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело по обвинению Литвинова направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Ростована-Дону.

Учредитель:
Прокуратура Ростовской области

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ИЩЕНКО Александр Юрьевич,
старший советник юстиции, прокурор Неклиновского района
СЛИВИНА Ирина Алексеевна, советник юстиции, старший помощник
прокурора области по правовому
обеспечению и взаимодействию с
общественностью
21 июня
КУРОЕДОВА Евгения Александровна, юрист 2 класса, начальник
отдела планирования труда, финансового, бухгалтерского учета и
отчетности
22 июня
КАЛМЫКОВ Роман Валерьевич,
младший советник юстиции,
прокурор Цимлянского района
23 июня
БЕЛЕВЦОВ Виталий Владимирович, старший советник юстиции,
прокурор Волгодонского района
29 июня
АРИСТАРХОВ Дмитрий Владимирович, старший советник юстиции, прокурор г. Донецка
30 июня
ПОГОРЕЛОВ Михаил Владимирович, советник юстиции, прокурор
Куйбышевского района

Издается ежемесячно.
Распространяется по подписке.
Свидетельство регистрации «ВДП»
ПИ №10-3841
от 13 апреля 2001года
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