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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

В прокуратуре Ростовской области
состоялось заседание коллегии по вопросу
эффективности прокурорского надзора
за рассмотрением следственными органами
постановлений прокуроров, вынесенных
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Заседание коллегии прошло под председательством прокурора области Ю.А. Баранова. В работе
коллегии приняли участие заместители прокурора
области, городские, районные и приравненные к ним
прокуроры.
Коллегия отмечает, что в 2015 – 2016 гг. аппаратом прокуратуры области и прокурорами городов и
районов принимались активные меры по повышению эффективности актов прокурорского реагирования, применяемых в целях устранения нарушений
федерального законодательства, в том числе совершенствовалась практика использования полномочий, предоставленных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, о
направлении материалов в следственный орган или
орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных нарушений
уголовного законодательства.

По результатам проверок исполнения федерального законодательства и направления материалов в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы и органы дознания и контроля за их рассмотрением были возбуждены 794 уголовных дела.
Принципиальный подход прокуроров к инициированию уголовного преследования позволил обеспечить неотвратимость наказания за совершение
преступлений, связанных с невыплатой заработной
платы гражданам, хищением мошенническим путем
денежных средств, злоупотреблением и превышением должностных полномочий по службе, обеспечить защиту прав и законных интересов социально
уязвимых категорий граждан.
В то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности использования предоставленных полномочий, качества собранных материалов и выносимых постановлений
и при наличии оснований принимать меры прокурорского реагирования в отношении руководителей
следственных органов.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ
советник юстиции Е.Л. Комахидзе
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Открытие экспозиции, посвященной
деятельности ветеранской организации
В прокуратуре области в торжественной обстановке при участии прокурора области Ю.А. Баранова,
председателя Совета ветеранов Е.В. Волколупова,
членов Совета и работников прокуратуры прошло
открытие музейной экспозиции, посвященной деятельности ветеранской организации.
Прокурор области пожелал ветеранам и пенсионерам успехов в их активной деятельности и отметил, что создание такой уникальной выставки имеет
большое значение для сохранения истории развития общественного движения ветеранов прокуратуры Ростовской области и Южного военного округа.
Это свидетельствует о неразрывных и тесных связях общественной организации ветеранов и пенсионеров с деятельностью самой прокуратуры и является примером для проходящих в настоящее время
службу молодых работников.
Экспозиция содержит большое количество фотографий и документов о создании и работе Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации. Среди экспонатов – предметы
военного времени, медали и наградные знаки, почетные грамоты активистов этого движения, книги
и публикации членов организации. Особо отмечена
общественная деятельность ветеранов, направленная на воспитание подрастающего поколения, укрепление связей с донским казачеством. Также представлены документы, характеризующие культурную,
спортивную, творческую жизнь организации.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ советник юстиции
Е.Л. Комахидзе

Прокурорская проверка завершилась
штрафом для двух застройщиков, нарушивших
сроки строительства муниципального жилья

Прокуратурой г. Таганрога проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в деятельности ООО «СОЮЗСТРОЙ-ЭКО» и
ООО «МЕМ-СТРОЙ».
В ходе проверки установлено, что между Администрацией г. Таганрога и указанными организациями заключены 52 муниципальных контракта о долевом строительстве многоквартирного дома для граждан, жилые
помещения которых признаны в установленном порядке аварийными, а также для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
По условиям контрактов застройщики обязаны
были передать заказчику объекты долевого стро-
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ительства (квартиры) не позднее 1 сентября 2016
года, однако свои обязательства не исполнили.
На основании материалов проверки руководителям ООО «СОЮЗСТРОЙ-ЭКО» и ООО «МЕМСТРОЙ» прокуратурой города внесены представления об устранении допущенных нарушений,
виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении директоров обеих организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП
РФ за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, по результатам рассмотрения которых они привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму свыше
1,3 миллиона рублей.
Постановления не вступили в законную силу.
Прокурор г. Таганрога
старший советник юстиции К.Н. Фролов
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Азовский межрайонный прокурор защитил
в судебном порядке право граждан на
свободный доступ к береговой линии водного
объекта общего пользования
Азовской межрайонной прокуратурой выявлены
факты незаконной передачи в аренду двух земельных участков, расположенных в водоохранной и
береговой полосе южного побережья Таганрогского
залива Азовского моря в районе Павло-Очаковской
косы. На этих участках при отсутствии разрешения
на строительство арендатором возведено гидротехническое сооружение, ограничивающее свободный
доступ граждан к береговой линии водного объекта
общего пользования.
В целях устранения нарушений закона Азовским
межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление к арендатору указанных земельных
участков и должностным лицам органов местного
самоуправления об оспаривании торгов на право
аренды земельных участков и договоров аренды, а
также о сносе самовольной постройки.
Решением Азовского городского суда в удовлетворении требований прокурора отказано.

По апелляционному представлению межрайонной
прокуратуры судебной коллегией по гражданским
делам Ростовского областного суда принято новое
решение об удовлетворении требований прокурора.
Поскольку судебное постановление о сносе самовольной постройки – сооружения и бетонной отмостки, а также приведению их в первоначальное
положение ответчиком добровольно не исполнено,
исполнительный лист направлен в районный отдел
судебных приставов.
За исполнительными действиями осуществляется
прокурорский надзор.
Азовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции А.Ю. Шамра

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Правительством России утвержден перечень
документов, которые недопустимо запрашивать
у заявителей при предоставлении госуслуг
Распоряжением Правительства РФ от 01.11.2016
№ 2326-р утвержден перечень документов и сведений,
находящихся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг
исполнительным органам госвласти субъектов РФ и
органам местного самоуправления.
Как установлено статьей 7 ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», органам, предоставляющим указанные услуги,
запрещается требовать от заявителя предоставления
документов и информации, которые уже находятся в
распоряжении органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. Органы,
предоставляющие данные услуги, должны получать
такие документы и сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
Настоящим распоряжением утвержден перечень
названных документов. Он включает 85 наименований документов и сведений, которые представляются
25 госорганами исполнительной власти.
Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в
соответствующей сфере деятельности, поручено до
11 (203) 2016 г.

1 января 2017 года определить требования к формату
представления документов и сведений, предусмотренных утвержденным перечнем.
Правовой документ Правительства РФ действует со
дня его подписания.

В Ростовской области школьные омбудсмены
работают по новым правилам
Постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 699 утверждено Положение об
уполномоченном по правам ребенка в государственных общеобразовательных и образовательных организациях Ростовской области, а также Примерное
положение об омбудсмене в муниципальных общеобразовательных организациях региона.
Деятельность Уполномоченного направлена на
обеспечение гарантий государственной защиты прав,
свобод и законных интересов ребенка органами государственной власти, местного самоуправления, их
должностными лицами.
Целью деятельности Уполномоченного является
содействие формированию правового пространства в образовательной организации, правосознания и
правовой грамотности детей; в оказании необходимой
правовой помощи обучающимся и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в социально
опасном положении; в урегулировании и разрешении
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конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса.
Уполномоченный вправе рассматривать обращения
участников образовательного процесса по вопросам,
связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних.
Администрация образовательной организации не
вправе вмешиваться и препятствовать деятельности
Уполномоченного.
Свои функции Уполномоченный осуществляет на
общественных началах.
Новым правовым документом признано утратившим силу постановление Правительства Ростовской
области от 05.04.2012 № 264, ранее регулировавшее
аналогичные правоотношения.
Обновленные положения о деятельности регионального и муниципальных омбудсменов действуют с
19 октября текущего года.

Правительство России повысило контроль
за принятием властями регионов решений
по оплате гражданами ЖКУ
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2016
№ 1098 в ряд правовых документов внесены поправки, повышающие контроль за обоснованностью и правомерностью принятых органами государственной
власти субъектов РФ решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги.
Индекс изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту
Федерации на очередной год теперь должен уменьшаться на величину превышения фактического роста
платы граждан за коммунальные услуги в среднем по
региону над этим индексом в случае выявления такого
превышения в текущем году.
Федеральная служба по тарифам России уполномочена выдавать руководителю региона обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения, если оно выявлено до 1 июня
текущего года.
Руководитель региона в течение 15 рабочих дней с
даты выдачи предписания должен устранить нарушения и сообщить об этом в ФСТ России.
В случае, когда фактическое увеличение размера
вносимой гражданином платы за коммунальные услуги превышает размер установленного для соответствующего муниципального образования предельного
индекса, размер платы должен быть изменен с учетом предельного индекса в течение 15 рабочих дней
с даты выдачи предписания органа государственного
жилищного надзора. В этом случае по заявлению гражданина за счет регионального бюджета ему должна
быть выплачена компенсация.
Постановление вступило в силу 31 октября 2016
года.
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Дворники, врачи и другие работники донского
мегаполиса, не имеющие жилья в городе, могут
получить служебное жилое помещение
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 30.09.2016 утвержден административный регламент муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений.
Этот правовой документ принят с целью установления порядка обеспечения служебным жильем специализированного муниципального жилищного фонда
граждан в связи с характером их трудовых отношений
либо в связи с избранием на выборные должности в
органы местного самоуправления.
Указанная услуга предоставляется МБУ г. Ростована-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом». В
оказании такой услуги также принимают участие МФЦ
и администрация соответствующего района города
Ростова-на-Дону.
В административном регламенте определены круг
заявителей, перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, основания
для отказа в ее предоставлении.
Так, получить муниципальную услугу могут физические лица, не обеспеченные жилыми помещениями
в городе Ростове-на-Дону. В их числе: избранные на
выборные должности в органы местного самоуправления города; городские муниципальные служащие;
лица, имеющие трудовые отношения с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями (мастера чистоты (дворники), слесари-сантехники, врачи участковой службы, врачи узких
специальностей, врачи скорой медицинской помощи,
педагоги, специалисты и рабочие сферы ЖКХ, работники отрасли культуры, участковые уполномоченные
полиции на период выполнения обязанностей по указанной должности до 1 января 2017 года).
Претенденты на получение услуги могут обратиться с соответствующим заявлением через МФЦ, при
личном приеме в администрации района, по почте, с
использованием портала госуслуг или посредством
электронной почты. В течение 27 рабочих дней со дня
получения заявления с гражданином заключается договор найма служебного жилого помещения либо заявителю направляется мотивированный отказ.
В административном регламенте определены также досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих.
Постановление Администрации города действует с
12 октября 2016 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина
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В Ростовской области осужден
распространитель порнографических
материалов с изображением малолетних
детей в сети Интернет
Прокуратурой г. Волгодонска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ю., 1975 года рождения, по п. «а», «г» ч. 2
ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием СМИ, в
т.ч. сети Интернет).
В судебном заседании установлено, что Ю. распространил скопированные из Интернета материалы порнографического характера с изображениями
девочки 11-12 лет, а также содержащие изображения
действий сексуального характера, совершаемых в
отношении несовершеннолетней другими пользователями свободного файлообменного клиента. При
этом изображениям им даны названия с использо-

Права потерпевших при приостановлении
предварительного следствия или прекращении
уголовного дела
В силу статьи 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
Правовое положение потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве устанавливается
Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании
потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется
постановлением дознавателя, следователя, судьи
или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице,
которому преступлением причинен вред, решение
о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.
Ранее согласно этой норме потерпевший имел
право знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и
в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела с помощью технических средств только после окончания предварительного расследования. В 2013 году были внесены поправки, согласно
которым потерпевший получил такое же право и в
случае прекращения уголовного дела.
Законодатель значительно расширил перечень
следственных документов, копии которых теперь
имеет право получать потерпевший. К ним отнесе11 (203) 2016 г.
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ванием нецензурной лексики. Аналогичным образом он распространил файл с порнографическим
изображением несовершеннолетнего мальчика в
возрасте от 11 до 14 лет и юноши старше 16 лет, совершавших действия сексуального характера.
Приговором Волгодонского районного суда виновный осужден к лишению свободы на срок 3 года с
отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима. Принимая такое решение, суд признал смягчающими наказание обстоятельствами
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении
малолетнего ребенка.
Примечательно, что Ю. на протяжении длительного времени самостоятельно воспитывал сына
2003 года рождения, проживание которого с отцом
было определено по решению суда.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Старший помощник прокурора г. Волгодонска
юрист 1 класса А.Н. Кубарева

ны копии постановлений о возбуждении уголовного
дела, о признании потерпевшим, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по
нему, о направлении дела по подсудности, о назначении предварительного слушания и судебного заседания. По ходатайству потерпевшего он вправе
получать копию обвинительного заключения, копии
приговора суда первой инстанции, решений судов
апелляционной и кассационной инстанций, а также
копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы.
Потерпевший вправе знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта, имеет право на возмещение судебных издержек, к которым относятся расходы на
законного представителя, а также недополученная
заработная плата за время отсутствия на рабочем
месте в связи с вызовом к следователю, прокурору
или в суд.
В УПК РФ появилась статья 160.1, предусматривающая меры по обеспечению имущественных
прав потерпевшего. В этой норме законодатель
обязывает следователя, дознавателя в том случае,
если совершенным преступлением причинен имущественный вред, принять меры по установлению
имущества подозреваемого, обвиняемого либо
лиц, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за
вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым,
стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению
ареста на данное имущество.
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Особое внимание законодателем уделено правам несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Так, при проведении допроса, очной ставки,
опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля,
не достигшего возраста шестнадцати лет, либо
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательно участие педагога или
психолога. При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего,
достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или
психолог приглашаются по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться
без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до
четырнадцати лет – более одного часа, а в общей
сложности – более двух часов, в возрасте старше
четырнадцати лет – более двух часов, а в общей
сложности – более четырех часов в день.
При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Следователь должен знакомить потерпевшего
и его представителя, как и других участников уго-

ловного процесса – подозреваемого, обвиняемого
и его защитника – с постановлением о назначении
судебной экспертизы.
В случае принятия решения о прекращении уголовного дела или приостановлении предварительного следствия следователь обязан уведомить об
этом потерпевшего и разъяснить ему порядок обжалования данного решения.
При этом в случае прекращения уголовного дела
следователь обязан направить или вручить потерпевшему копию соответствующего постановления,
а также разъяснить право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в
деянии состава преступления, истечением срока
давности уголовного преследования, смертью подозреваемого (обвиняемого), отсутствием заявления потерпевшего о совершенном преступлении,
отсутствием заключения суда о наличии признаков
преступления в действиях лиц (в случаях, когда такое заключение необходимо), примирением сторон,
вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным
раскаянием.
При возобновлении производства по уголовному
делу следователь обязан довести до сведения потерпевшего решение об этом.
Управление по надзору за процессуальной
деятельностью СУ СК РФ по Ростовской области

Прокуратурой Ростовской области
направлено в суд уголовное дело в отношении
экс-депутата, главврача поликлиники
по обвинению в контрабанде алмазов
Прокуратурой области утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по обвинению К., бывшего депутата Законодательного Собрания Ростовской
области и главного врача МБУ «Городская поликлиника
№ 10» г. Ростова-на-Дону, в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, в
т.ч. стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, в крупном размере).
В ходе расследования установлено, что 28 марта
2016 года в г. Дубай (ОАЭ) К. приобрела 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 карат на сумму
более 134 тысяч долларов США. Прибыв авиарейсом
в аэропорт г. Ростова-на-Дону, при прохождении зоны
таможенного контроля К. спрятала алмазы, разместив 4 камня под одеждой, 8 камней внутри подвески
(колье) на шее, 5 камней в руке. Таким образом К. совершила уголовно-наказуемое деяние, квалифицируемое как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
стратегически важных ресурсов в крупном размере.
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Признав доказательства по делу достаточными,
прокуратура области направила уголовное дело в
Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону для
рассмотрения по существу.
Санкция ч. 1 ст. 226.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей либо в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
юрист 1 класса В.В. Самсонов

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Прокуратурой Ростовской области направлено
в суд уголовное дело по факту хищения
бюджетных средств в сумме свыше 3,8
миллионов рублей
Прокуратурой области направлено в Советский
районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по
существу уголовное дело по обвинению М. З., Т. З. и
С.К. в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
Органом предварительного расследования установлено, что директор по хозяйственной части института акушерства и педиатрии (ФГБУ РНИИАП) М.З.,
действуя в составе организованной группы, в которую
им были вовлечены Т.З. и С. К., в период с октября
2012 года по май 2014 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 3,8 миллионов рублей путем завышения объема выполненных
строительных работ в помещениях указанного государственного учреждения.
Разработанная М. З. схема совершения преступления заключалась в создании юридического лица ООО
«МиД» в целях заключения с ним договоров на выполнение ремонтных работ в ФГБУ РНИИАП и последующем хищении денежных средств при выполнении
ремонтных работ по 10 договорам подряда путем от-

ражения в актах недостоверных сведений об объемах
и стоимости выполненных работ.
Квалификация предъявленного обвинения признана прокуратурой области обоснованной, а собранные
по делу доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
В процессе расследования обвиняемым избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Начальник управления по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
в органах МВД, ФССП, ФСИН и МЧС
старший советник юстиции М.Д. Ушаков

Жительница г. Шахты осуждена
за вовлечение малолетних детей в занятие
попрошайничеством
Прокуратурой города Шахты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней О., которая вовлекла своих детей –
сына 5 лет и дочь 6 лет – в занятие попрошайничеством, обещая приобрести для них продукты питания
и предметы быта.
В судебном заседании установлено, что с августа
2014 года по июль 2016 года О., будучи беременной,
а затем с новорожденным сыном занималась попрошайничеством на Центральном рынке в г. Шахты и
отправляла своих малолетних детей также выпрашивать у посторонних лиц деньги.
О. неоднократно привлекалась к административной
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, однако продолжала заниматься попрошайничеством вместе со своими детьми. При
этом она является получателем двух ежемесячных
денежных выплат малоимущим семьям и на третьего
ребёнка, а также двух пособий как одинокая мать и по
уходу за ребёнком до полутора лет, получила сертификат на региональный материнский капитал.
11 (203) 2016 г.

Приговором Шахтинского городского суда О.
признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение
родителем несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно
с испытательным сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Прокурор г. Шахты
старший советник юстиции Е.А. Петренко
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В прокуратуре Ростовской области состоялся
конкурс правовых проектов среди подростков
«АЗБУКА ПРАВА»
В рамках регионального просветительского мероприятия «Школьная неделя права» в прокуратуре
области проведен смотр социально-правовых проектов по правовому просвещению «Азбука права». Целью конкурса является повышение правовой грамотности детей, а также вовлечение молодежи в работу
по правовому информированию.
Участниками конкурса стали старшеклассники общеобразовательных учреждений области и учащиеся профессиональных образовательных организаций, как в индивидуальном порядке, так и в составе
творческих коллективов.
Членам жюри, состоявшего из представителей Министерства общего и профессионального образования, Комитета по молодежной политике, университета
правосудия и прокуратуры области, были представлены правовые видеоролики, плакаты и презентации
правопросветительского характера. Ребята защищали свои работы, обосновывая их актуальность, демонстрируя свою правовую грамотность.
По итогам конкурса авторам-победителям вручены грамоты прокурора области, министра образования и председателя Комитета по молодежной

политике региона на заседании коллегии указанного
молодежного органа, посвященной профилактике
негативных проявлений в молодежной среде.
Такой формат правового просвещения, при котором старшие дети разъясняли право младшим на
доступном им языке, применялся в регионе впервые. Проведение подобных мероприятий призвано
способствовать ценностному отношению к праву
среди подростков и молодежи.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции
И.А. Сливина
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