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Ознакомительная встре-
ча, как поначалу было 
заявлено представителя-
ми прокуратуры, вскоре 
приняла формат обычной 
пресс-конференции. Про-
курор Орджоникидзевского 
района  Рустем Акманов 
ответил на вопросы жур-
налистов, спектр которых 
был довольно широк. Одних 
интересовало, с какими 
проблемами люди идут в 
надзорный орган, другие 
хотели услышать цифры 
преступлений и профи-
лактические меры, третьи 
выразили надежду на более 
тесное сотрудничество с 
работниками ведомства, а 
также возможность более 
детального знакомства как 
с функциями прокуратуры, 
так и с представителями 
надзорного ведомства. Я 
предложила проводить со-
вместные акции, допустим, 
участвовать в проверках, 
что позволит прокуратуре 
более тесно взаимодей-
ствовать с масс-медиа. Идея 
была поддержана Рустемом 
Акмановым. Что касается 
пожеланий коллег о по-
лучении более детальной 
информации по резонанс-
ным преступлениям, то 
прокурор напомнил: суще-
ствует тайна следствия, и 
разглашение подробностей 
преступления до вынесения 
судебного приговора пре-
следуется по закону. 

На вопрос, с какими вопросами 
чаще всего приходят в районную 
прокуратуру, Рустем Акманов от-
метил, что характер обращений 
зависит от социального статуса 
человека. 

– Экономически активную часть 
населения интересуют вопросы, 
связанные с соблюдением трудово-
го законодательства, защитой прав 
потребителей. Людей преклонного 
возраста волнуют аспекты соци-
ального,  пенсионного обеспече-
ния,  здравоохранения,  жилищно-
коммунального хозяйства. Главная 
же задача прокуратуры – объектив-
ное рассмотрение доводов граж-
дан. При выявлении нарушений 
сотрудники прокуратуры делают 
всё, чтобы восстановить права. 
Хотел бы подчеркнуть, что ведом-
ство не подменяет деятельность 
других контролирующих органов, 
и наша задача – способствовать 

тому, чтобы жалобы рассматрива-
лись профильным органом власти. 
Если человек не согласен с резуль-
татами, то прокуратура имеет все 
основания для вмешательства в 
ситуацию: проверяет и первона-
чальные доводы гражданина, и 
меры, принятые органами власти. 
Например, сотрудник считает, что 
его необоснованно  привлекли к 
дисциплинарной  ответственности. 
Прокуратура направляет жалобу 
в трудовую инспекцию, и если 
гражданин не согласен с выводами 
учреждения, он вправе обратиться 
в наше ведомство. В этом случае 
проводится полноценная проверка. 
Если выявляем нарушения, то при-
нимаем меры реагирования как к 
работодателю, так и к специалисту 
трудовой инспекции. 

Рустем Акманов обратил 
внимание на рост обращений  
в прокуратуру: в прошлом году 
зафиксировали 2095 случаев, 
что на девять процентов 
больше, чем в 2018 году.  
По мнению прокурора района,  
это показатель доверия  
к надзорному органу

– Люди считают прокуратуру 
чуть ли не последней инстанцией, 
способной защитить их права. 
Правда, большая часть людей, не об-

ладая юридической грамотностью, 
не всегда избирает верный способ 
защиты своих прав. Разъясняем 
порядок обращения, направляем 
документы по адресу. Например, 
часто приходят с семейными про-
блемами, защитой имущественных 
прав. Объясняем, что решение этих 
вопросов находится в юрисдикции 
судов. Если гражданин в преклон-
ном возрасте, разъясняем, на какие 
нормы права необходимо ссылаться 
для обоснования требований. На 
этом наше участие в деле не закан-
чивается. Если судебное решение 
принято в пользу гражданина, пояс-
няем, что он имеет право обратить-
ся в прокуратуру, если исполнение 
судебного решения затягивается.  
В этом случае применяем меры 
реагирования в отношении службы 
судебных приставов. 

Прокурор перечислил форматы 
юридического ликбеза, в которых 
активно участвуют сотрудники 
ведомства: встречи  с трудовыми, 
студенческими коллективами, 
личный приём граждан, лекции, 
беседы, круглые столы в центре 
правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова», работа с 
общественными и организациями 
социальной защиты населения. 

Один из вопросов касался со-
стояния преступности в районе. В 
прошлом году зафиксировано 3286 
преступлений, что выше предыду-
щих показателей на 4, 3 процента. 

Раскрываемость упала на пять 
процентов, но всё же составила 
почти 55 процентов. Криминаль-
ные показатели растут за счёт иму-
щественных преступлений: краж, 
грабежей, случаев мошенничеств с 
использованием сети «Интернет» и 
средств мобильной связи. 

По мнению прокурора, рост пре-
ступлений связан с объективными 
факторами – экономической об-
становкой в мировом масштабе, и 
субъективными, воздействовать на 
которые уполномочены правоохра-
нительные органы. 

– Превентивные меры способны 
снизить количество хищений из 
торговых центров, магазинов само-
обслуживания. Совместно с полици-
ей проводим беседы с владельцами 
торговых точек, убеждая усилить 
систему охраны. 

Профилактическая работа с раз-
личными слоями населения сказы-
вается на результатах. 

Превентивная деятельность – 
один из факторов, позволивших 
наполовину уменьшить число 
убийств и умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью на 
бытовой почве. Так, в 2018 году 
в районе произошло 15 убийств, 
в минувшем году зафиксировано 
семь случаев. 

– Профилактическая работа с 
асоциальными лицами, например, 
привлечение их к административ-
ной ответственности за побои, в 

большинстве случаев способствует 
предотвращению трагедий. Что 
касается преступлений коррупци-
онной направленности, то в про-
изводстве поднадзорных органов 
предварительного расследования 
находится несколько уголовных 
дел. Случаи  взяток, злоупотребле-
ния служебным положением выяв-
лены в контролирующих органах, 
муниципальных и медицинских 
учреждениях города. Большинство 
уголовных дел, возбуждённых в 
2019 году, доведено до суда, часть из 
них перенесена на текущий год. Ни 
одно уголовное дело не прекратили, 
не приостановили по реабилити-
рующим основаниям. 

На вопрос о самой высокой сумме 
взятки прокурор Рустем Акманов 
ответил, что расследуются дела, где 
счёт идёт на миллионы. 

Спросила, насколько позволяет 
тайна следствия, осветить ход рас-
следования дела, касающегося ги-
бели коллеги Михаила Скуридина. 

– На данном этапе идёт активная 
фаза предварительного расследова-
ния: устанавливаются обстоятель-
ства преступления, есть гражданин, 
привлечённый к ответственности. 
По результатам расследования 
будет дана предварительная оцен-
ка его действиям, и при наличии 
оснований уголовное дело с обви-
нительным заключением направим 
в суд. 

 Ирина Коротких

Превентивная работа наполовину уменьшила число тяжких преступлений в районе 
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ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России,  

ул. Советская, 115

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 5, 12, 19, 26 марта 22-91-91

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,
пр. Ленина, 47

На приёме у юриста 17.00–19.00 3, 5, 10, 12, 17, 24, 26, 31 марта
23-24-73

Единый день правовой помощи 11.00–18.00 20 марта

Общественная приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля,
ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»

На приёме у юриста 18.00–19.00 4 марта 28-38-18

Общественная приёмная члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и депутатов ЗСЧО,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 15.00–17.00 2, 16, 30 марта 24-30-61

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 15.00–17.00 10 марта 30-30-92

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 

Любовь Гампер, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

В чистом виде
Депутаты Государственной Думы предложили 
отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ.

Законопроект об отмене взимания комиссий с граждан 
при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства 
внесён на рассмотрение народных избранников. 

Законопроект тщательно прорабатывали: речь идёт 
ведь не только о комиссиях, которые взимают банки и 
иные кредитные организации. Например, в сельской 
местности часто пользуются для оплаты ЖКУ отделения-
ми «Почты России». Поэтому инициаторы предложили 
внести поправки не только в Жилищный кодекс, но и 
в законы о банковской деятельности, о национальной 
платёжной системе и почтовой связи.

Пока комиссия для граждан составляет от 0,5 до двух 
процентов независимо от того, как совершается платёж: 
наличными через кассу, онлайн или с помощью банко-
мата.

Инициатива


