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ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ. ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Приоритетными направлениями в деятельности
органов прокуратуры Ростовской области по-прежнему остаются защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
В целях привлечения внимания общества к этим
актуальным для региона вопросам в г. Ростове-наДону проведен Первый открытый форум прокуратуры Ростовской области.
В мероприятии приняли участие первый заместитель прокурора Ростовской области, Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области,
представители регионального депутатского корпуса,

министерств здравоохранения, труда и социального развития, образования и строительства региона,
заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Ростовской области, представители общественных организаций, волонтерского центра, СМИ,
преподаватели и студенты Южного федерального
университета, психологи.
В рамках форума обсуждены вопросы соблюдения
прав детей на проживание и воспитание в семье, состояния законности в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечения прав лиц рассматриваемой категории на жилье.
В ходе дискуссии уделено внимание проблемам,
возникшим в процессе реализации законодатель-
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ства в сфере обеспечения жильем лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе в связи с ненадлежащим
исполнением застройщиками муниципальных контрактов. Так, остаются необеспеченными вследствие допущенных органами местного самоуправления и застройщиками нарушений 13% граждан. По
всем указанным территориям органами местного
самоуправления ведется претензионная и исковая
работа в Арбитражном суде Ростовской области.
Вместе с тем, прокурорами выявляются факты несвоевременного принятия всех предусмотренных
законодательством по отношению к застройщикам
мер по нарушениям контрактных условий. С целью
активизации такой работы прокурорами внесено 21
представление в адрес глав муниципальных образований, по результатам рассмотрения которых органами местного самоуправления в отношении застройщиков активизирована претензионно-исковая
работа, за нарушения условий контрактов решениями Арбитражного суда области с застройщиков
взысканы неустойка и пеня.
Всего с целью защиты жилищных прав граждан
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не обеспеченных жильем
вследствие нарушений, допущенных должностными лицами органов местного самоуправления
и застройщиками, горрайпрокурорами области в
суды направлено 256 исков, из которых 193 рассмотрены и удовлетворены, 8 отклонены, 62 находятся на рассмотрении.
В отношении застройщиков и должностных лиц
органов местного самоуправления, допустивших
нарушения, возбуждено 21 уголовное дело (3 – на
рассмотрении в суде, 1 – прекращено по амнистии,
по 17 ведется предварительное расследование), из
них 8 – по постановлениям прокурора в порядке п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Во втором дискуссионном блоке «Профилактика
правонарушений и преступлений несовершеннолетних» участники форума обсудили вопросы охраны жизни, здоровья несовершеннолетних, профилактики и предупреждения их безнадзорности и
правонарушений, недопущения применения к ним
любых форм насилия. Отмечено, что по ряду направлений в 2015 и истекшем периоде 2016 года
удалось добиться определенных результатов – стабилизировать намечавший рост преступлений самих несовершеннолетних и совершенных в отношении них.
Отдельное внимание уделено вопросам предупреждения преступлений в отношении детей, особенно профилактики преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, их жизни и здоровья. Кроме того, обсуждались вопросы предупреждения суицидальных
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наклонностей несовершеннолетних и проблемы девиантного поведения детей. Также был освещен вопрос информационной безопасности несовершеннолетних, поскольку не последнюю роль в совершении
детьми противоправных действий и суицидальных
проявлений играет увлечение детей Интернетом и
общением в социальных сетях.
В выступлениях было подчеркнуто, что необходимым условием предотвращения преступности
несовершеннолетних, совершения преступлений в
отношении детей и эффективной профилактической
работы с несовершеннолетними является объединение усилий не только заинтересованных структур,
но и общественности. Вопросы, вынесенные на обсуждение форума, вызвали живую дискуссию среди
его участников.
Участники форума – начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних,
министр здравоохранения региона, министр труда и
социального развития области, заместители министров образования и строительства региона, заместитель руководителя управления Роскомнадзора
по Ростовской области и иных учреждений – выступили с докладами по обсуждаемым вопросам.
Работа открытого форума позволила каждому
участнику ознакомить присутствующих с результатами работы, высказать позицию по обсуждаемым
вопросам. Итоги обсуждения будут использованы в
работе и дальнейшем взаимодействии прокуратуры
с контролирующими и правоохранительными органами, органами государственной власти региона,
общественными институтами, представителями экспертного и научного сообщества.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью И.А. Сливина
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Прокуратурой Первомайского района
г. Ростова-на-Дону выявлен факт укрытия
преступления оперуполномоченным
уголовного розыска
В феврале 2016 года в дежурную часть отдела
полиции № 7 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону поступило сообщение о хищении ноутбука и денежных средств из квартиры, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия
Победы, д. 63/8. Проведение доследственной проверки по поступившему сообщению о преступлении осуществлялось оперуполномоченным отдела
уголовного розыска М., который выехал на место
происшествия для сбора первоначального материала и установления обстоятельств происшествия.
Воспользовавшись юридической неграмотностью
собственницы квартиры, М., выходя за пределы
своих полномочий, путем оказания психологического давления под угрозой привлечения к уголовной ответственности членов семьи заявительницы
убедил последнюю дать объяснение, содержащее
сведения, не соответствующие действительности. В
частности, он велел потерпевшей заявить, что факта кражи не было, а ноутбук и денежные средства
забрал ее супруг.
В ходе проверки законности принятого процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Пролетарского района г. Ростова-на-Дону были опрошены указанные лица. Они
пояснили, что в отношении их семьи была совершена кража с незаконным проникновением в квартиру,

В Ростовской области перед судом предстанет
застройщик, присвоивший более
15 миллионов рублей, предназначенных
для строительства жилья детям-сиротам
Заместитель прокурора Обливского района утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении К. – директора строительной организации, осуществлявшей строительство квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором ООО «Югстрой», присвоил денежные средства
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однако вследствие действий сотрудника полиции,
угрожавшего привлечением к уголовной ответственности их детей, они были вынуждены написать объяснения с опровержением данного факта.
Незаконное решение было отменено заместителем прокурора Пролетарского района г. Ростова-наДону, материал направлен в отдел полиции для решения о возбуждении уголовного дела по п. «а» ч. 3
ст. 158 УК РФ (кража).
Кроме того, по постановлению прокурора следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход расследования
взят на контроль.
Прокурор Первомайского района
г. Ростова-на-Дону
старший советник юстиции А.С. Рощин

в сумме свыше 10 миллионов рублей, вверенные ему
Администрацией Обливского района, путем перечисления на принадлежащие ему банковские карточки.
Впоследствии К. распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив
муниципалитету имущественный ущерб в особо крупном размере.
Аналогичным способом указанный гражданин
присвоил и распорядился по своему усмотрению денежными средствами в сумме свыше 5 миллионов
рублей, вверенными ему Администрацией Милютинского района Ростовской области и предназначенными для строительства жилья для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время уголовное дело направлено в
Обливский районный суд для рассмотрения по существу.
Прокурор Обливского района
советник юстиции М.Р. Сидаков
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Жалобу на судебное постановление можно
будет подать в электронном виде
через сайт суда
Федеральным законом от
23.06.2016 № 220-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, касающиеся применения электронных
документов в уголовном,
гражданском, арбитражном
и административном судопроизводстве.
Участникам
судопроизводства предоставлено право направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы,
Сливина Ирина Алексеевна
представления и прилагаемые к ним документы в электронном виде посредством заполнения специальной формы на официальном сайте суда. Такой документ надо скреплять
электронной подписью. В электронном виде можно
изготовить и судебное решение (за некоторыми
исключениями). Такое решение скрепляется усиленной квалифицированной электронной подписью
судьи (судей).
По просьбе или с согласия участника уголовного
судопроизводства экземпляр судебного решения в
электронной форме может быть направлен ему через Интернет.
Участники гражданского, арбитражного и административного судопроизводства также могут получать изложенные в виде электронного документа
судебное решение, определение, судебный приказ,
извещение, вызов и иные документы.
При составлении судебного акта в электронной
форме дополнительно изготавливается его экземпляр на бумажном носителе.
Законом закреплена также возможность представлять в суд письменные доказательства в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Уточнен порядок доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации. Ответ на
запрос, поданный в электронном виде, может быть
направлен в электронном виде, если в запросе не
указан иной способ получения ответа.
Следует отметить, что поправки не обязывают
суды применять электронный документооборот,
а предоставляют возможность взаимодействовать посредством его с участниками процесса
при наличии для этого в суде технической возможности.
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Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2017 года за исключением отдельных положений,
для которых предусмотрены иные сроки введения
в действие.

Законодателем приняты дополнительные
меры правовой защиты граждан-дольщиков
Федеральным законом от 03.07.2016 № 304-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Так, введены требования к минимальному размеру собственного капитала застройщиков, имеющих право привлекать средства граждан. Они дифференцированы в зависимости от максимальной
площади всех объектов долевого строительства
застройщика.
Предусмотрены меры по повышению информационной открытости застройщиков. Они обязаны
раскрывать информацию на своем сайте о строящемся доме и его проектной документации, должны размещать фотографии, отражающие текущее
состояние строительства и пр. Также расширен перечень сведений о возводимом жилом помещении,
включаемых в договор участия в долевом строительстве, в состав данных о застройщике и проекте
строительства, раскрываемых в проектной декларации.
Законом уточнен порядок определения цены договора. Предусмотрена обязанность застройщика
при передаче объекта долевого строительства передать дольщику инструкцию по эксплуатации этого объекта. Введена пеня за нарушение застройщиком срока устранения недостатков (дефектов)
объекта долевого строительства.
Предусмотрен новый механизм привлечения
средств граждан в долевое строительство – через
специальные счета в банках (счет эскроу).
Расширены полномочия контролирующих органов (в том числе в части контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств,
уплачиваемых участниками долевого строительства, соблюдением графика строительства). Введен
обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика.
В силу закона подлежит созданию единый реестр
застройщиков, сведения которого должны быть общедоступны.
В качестве дополнительной меры защиты интересов дольщиков предусмотрена возможность создания фонда за счет обязательных отчислений
застройщиков.
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Уточнен порядок банкротства застройщиков.
Новый Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2017 года за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки
введения в действие.

Принят закон о защите интересов пациентов
при отказе их законных представителей
от медицинского вмешательства,
необходимого для спасения жизни
Федеральным законом от 28.06.2016 № 223-ФЗ
внесены изменения в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, касающиеся установления порядка производства по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного лица при
отказе законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни.
Так, если несовершеннолетний либо недееспособный гражданин находится в опасном для жизни
состоянии, а его законный представитель отказался
от необходимого медицинского вмешательства, то
медицинская организация имеет право обратиться
в суд с административным исковым заявлением о
защите интересов такого пациента.
Указанные дела рассматриваются в течение
5 дней с даты принятия заявления к производству,
а при наличии ходатайства медицинской организации о медицинском вмешательстве в экстренной
форме – в день поступления заявления.
Законом введена отдельная глава об особенностях рассмотрения названной категории дел. В
соответствии с ней разбирательство проходит при
участии прокурора и представителя органа опеки и
попечительства. Решение суда должно быть изготовлено в полном объеме в день его принятия. Суд
вправе обратить решение к немедленному исполнению.
Данный Федеральный закон вступил в силу
28 июня 2016 года.

Принят закон, предписывающий корректное
поведение коллекторов при взаимодействии
с должниками
Принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Он
определяет общие правила совершения действий,
направленных на возврат долгов, устанавливает
допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником.
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Так, коллектору запрещено звонить должнику
чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.
Личные встречи могут проводиться не более 1 раза
в неделю. Не допускается общение с должником
ночью – с 22 до 8 часов в будни и с 20 до 9 часов в
выходные. Звонки должны быть с фиксированных
номеров, а не с закрытых. Нельзя применять физическую силу, угрожать, причинять вред здоровью и
имуществу, оказывать психологическое давление,
вводить в заблуждение.
Введен запрет на взаимодействие взыскателей
долгов с недееспособными лицами, а также с находящимися на лечении в больницах, инвалидами
первой группы, несовершеннолетними.
Не имеют права коллекторы без согласия должника сообщать о его долге третьим лицам, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Вне
зависимости от наличия такого согласия запрещено
раскрывать сведения о должнике, просроченной задолженности и её взыскании, а также любые другие
персональные данные должника для неограниченного круга лиц, в том числе путем их размещения в
Интернете или на жилом помещении, доме, любом
другом здании, строении, сооружении, а также по
месту работы должника.
Новый закон позволяет должнику отказаться
от общения с кредитором и коллектором, отправив соответствующее заявление через нотариуса
или по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо путем вручения заявления под
расписку.
Общаться с заемщиком на предмет погашения
просроченной задолженности могут только кредитные организации и профессиональные взыскатели
долгов, имеющие на это право, включенные в специальный госреестр и отвечающие определенным
требованиям.
Взысканием просроченной задолженности не
могут заниматься граждане, имеющие неснятую
или непогашенную судимость за преступления в
сфере экономики и общественной безопасности,
и руководители с негативной деловой репутацией.
Федеральный закон вступил в силу 3 июля 2016
года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Законом предоставлена возможность
обналичить часть средств материнского
капитала в 2016 году
Принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 181-ФЗ
«О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году».
Единовременная выплата в размере 25 тысяч
рублей предоставляется гражданам, получившим
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государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и проживающим на территории
России, если право на его получение возникло (возникает) по 30 сентября 2016 года включительно,
независимо от срока, истекшего со дня рождения
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Если в результате использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми) или
формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, размер такого капитала будет меньше
указанной суммы, выплата будет производиться в
размере фактического остатка.
В некоторых случаях претендовать на выплату
может ребенок (дети в равных долях). Это возможно по достижении им (ими) совершеннолетия либо
по приобретении им (ими) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия по
30 сентября 2016 года, если выплата ранее не была
получена родителями (усыновителями) или иным
законным представителем.
Заявление о предоставлении единовременной
выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда РФ непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее
30 ноября 2016 года.
Данный Федеральный закон вступил в силу
23 июня 2016 года и действует по 31 декабря 2016
года.

Повышена ответственность работодателей
за задержку выплаты зарплаты
Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повыше-

В Ростовской области по представлению
прокурора главу сельского поселения
отправили в отставку
Прокуратурой Целинского района по результатам
проведенной проверки в адрес Собрания депутатов
Новоцелинского сельского поселения внесено представление о неисполнении и игнорировании главой
муниципального образования действующего законодательства Российской Федерации о противодейст-
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ния ответственности работодателей за нарушения
законодательства в части, касающейся оплаты труда.
Так, за невыплату или неполную выплату заработной платы, других выплат, осуществляемых в
рамках трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния, либо за
установление зарплаты в размере меньшем, чем
предусмотрено трудовым законодательством, установлен штраф: для должностных лиц – в размере
от 10 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на
срок от одного года до трех лет; на лиц, занимающихся деятельностью без образования юрлица, –
от 1 до 5 тысяч рублей; на организации – от 30 до
50 тысяч рублей. Соответствующими положениями
дополнена статья 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Поправками в Трудовой кодекс РФ увеличен
размер материальной ответственности работодателя за нарушение срока выплат. Теперь денежная компенсация должна выплачиваться в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей
в это время ключевой ставки Центрального банка
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки.
За разрешением индивидуального трудового
спора о невыплате или неполной выплате зарплаты и других сумм работник вправе обратиться в суд
в течение одного года со дня установленного срока
выплаты средств, в том числе в случае неперечисления сумм при увольнении.
Изменилась подсудность дел о восстановлении
трудовых прав. Они будут рассматриваться также
по месту жительства работника (ранее – по месту
нахождения работодателя).
Федеральный закон вступит в силу 3 октября
2016 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

вии коррупции. Прокурором установлено, что глава
без уважительной причины не представил в установленный законом срок сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Решением Собрания депутатов за допущенные
нарушения закона Глава муниципального образования «Новоцелинское сельское поселение» Целинского района отправлен в отставку.
Прокурор Целинского района
старший советник юстиции А.А. Толкачев

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

В Ростовской области генеральный директор
ООО «Кингкоул» предстанет перед судом
по обвинению в невыплате заработной платы
работником предприятия
Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении П. – генерального директора ООО
«Кингкоул». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы,
совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), ч. 2 ст. 201
УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод
и преимуществ для себя и нанесения вреда другим
лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия).
Данное уголовное дело возбуждено по результатам проверки прокуратуры г. Гуково.
По версии следствия, генеральный директор ООО
«Кингкоул» полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев за март – декабрь 2015 года
156 работникам Гуковского филиала Общества на
общую сумму более 17 миллионов рублей.
Кроме того, в период с 2013 по 2015 год П., получив
денежные средства от реализации каменного угля,

поставленного ему по договору ОАО «Замчаловский
антрацит» и ОАО «УК «Алмазная», расчет с указанными организациями не произвел и предоставил займы. Это привело к причинению значительного имущественного вреда указанным организациям на общую
сумму свыше 1 миллиарда рублей, поскольку лишило
их возможности использовать денежные средства в
своей финансово-хозяйственной деятельности, и к
признанию Арбитражным судом Ростовской области
ОАО «УК «Алмазная» несостоятельным (банкротом),
а в отношении ОАО «Замчаловский антрацит» – к
применению процедуры наблюдения.
Уголовное дело будет направлено в Гуковский городской суд Ростовской области для рассмотрения
по существу.
Старший помощник прокурора
области по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

Прокуратура Ростовской области поддержала
обвинение по уголовному делу в отношении
мэра г. Таганрога
Таганрогским городским судом Ростовской области с участием представителя прокуратуры области
рассмотрено уголовное дело в отношении П. Он
обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).
Как установлено в судебном заседании, П., являясь мэром г. Таганрога Ростовской области, незаконно издал и подписал распоряжение о выделении
из резервного фонда администрации города бюджетных средств на общую сумму более 5 миллионов 600 тысяч рублей для оплаты своему знакомому
выполненных работ по уборке и вывозу снега с улиц
г. Таганрога в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей зимой 2014 года.
Результаты проведенной экспертизы показали, что
фактически работы были выполнены лишь на сумму
800 тысяч рублей.
7 (199) 2016 г.

Приговором Таганрогского городского суда Ростовской области от 7 июля 2016 года П. осужден за
совершение инкриминируемого деяния к лишению
свободы сроком на 1 год с лишением права занимать должности в органах государственной власти
и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком
на 2 года.
Уголовно-судебное управление
прокуратуры области
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В Таганроге недобросовестный
налогоплательщик приговорен
к лишению свободы
Прокуратурой г. Таганрога поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
К., генерального директора ООО «Гамма-Лес Юг».
Она обвинялась в уклонении от уплаты налогов и
сборов с организации путем включения в налоговую
декларацию и иные документы, предоставление
которых является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Как установлено следствием, в период с октября
2011 года по май 2012 года К., будучи генеральным
директором ООО «Гамма-Лес-Юг» и зная о том, что
Общество является налоговым агентом, включила в
налоговые декларации заведомо ложные сведения
и уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более
180 миллионов рублей.
Приговором Таганрогского городского суда К. признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ей назначено наказание виде лишения свободы сроком
на 1 год с отбыванием наказания в ИК общего ре-

жима; после оглашения приговора применена мера
пресечения виде заключения под стражу.
В настоящее время приговор суда в законную
силу не вступил.
Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела
прокурором города предъявлен гражданский иск о
возмещении вреда, причиненного преступлением,
который удовлетворен в полном объеме.
Прокурор города Таганрога
советник юстиции
К.Н. Фролов

27 июня 2016 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Ижогин Владимир Валентинович.
Ижогин В.В. родился 10 октября 1924 года. С 1942 по 1947
годы проходил военную службу в составе Советской Армии, участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями за храбрость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
С 1950 года он служил в органах прокуратуры в должностях
народного следователя прокуратуры Кемеровской области,
старшего следователя прокуратуры Каменской области, старшего помощника прокурора г. Шахты, заместителя прокурора
Октябрьского района г. Шахты Ростовской области. В 1996
году уволен в связи с выходом на пенсию.
За время службы Ижогин В.В. характеризовался как квалифицированный юрист, добросовестный работник, имеющий
отличную теоретическую подготовку и большой практический
опыт. Большое внимание уделял учебе молодых работников
прокуратуры, многие из которых впоследствии выдвинуты на
руководящие должности. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РСФСР, Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Ростовской области.
Коллектив прокуратуры Ростовской области скорбит в связи с уходом из жизни Ижогина Владимира
Валентиновича и выражает соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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