прокурор люди 11

Сразу после череды новогодних праздников в календаре скромно притаилась
дата 12 января. Это день работника прокуратуры — тех самых людей, про которых
ещё Пётр I сказал, что они — «око государево». В 2014 году прокуратуре России
исполняется 292 года, то есть эта служба чуть старше Перми. А ещё в 2014 году
«стукнет» пять лет с тех пор, как прокуратурой Пермского края руководит Александр
Белых, который весьма подробно и с удивительной для «государева человека»
откровенностью рассказал о своей работе и жизни.
«Иск ради иска
нас не интересует»

Ну и, конечно, следим за законностью издаваемых органами государственной власти и местного самоуправления нормативно-правовых актов.
Начиная со стадии проекта, вносим
свои коррективы и предложения, стараясь обеспечить чистоту и юридическое
соответствие федеральным нормам.
Впоследствии, если к нам не прислушиваются, приходится опротестовывать
либо оспаривать в суде нелегитимные
акты. На стадии применения отслеживаем реализацию принятых актов и порождаемые последствия.
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