Из архива Александра Белых

прокурор люди 13

Прокуроры субъектов РФ, входящих в ПФО. Совещание по итогам 2012 г.
Нас услышали — мы получили это
право в середине 2012 года. В том же
году мы внесли два проекта о местном
референдуме и проект «О внесении изменений в Кодекс административных
правонарушений Пермского края». Оба
проекта были приняты. Сегодня на рассмотрении находится законопроект «О
привлечении к административной ответственности должностных лиц региональных и муниципальных органов
власти за нарушения законодательства
об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
готовим проект закона «О профилактике правонарушений».
За пять лет мы рассмотрели порядка
2500 нормативно-правовых актов, по
которым было дано 350 отрицательных
заключений. Это предотвратило принятие почти 200 актов, которые пришлось
бы затем отменять.
Так что законодательная инициатива — штука нужная. В муниципалитетах многие прокуроры тоже получили от своих Земских собраний право

законодательной инициативы. На муниципальном уровне городскими районными прокурорами изучено больше
31 тыс. проектов местного уровня, дано
6700 отрицательных заключений и 185
раз было реализовано право законо
творческой инициативы.
Что же касается «душа в душу»… Мы
стараемся работать корректно. Многое
зависит от позиции исполнительной
власти. Вот когда губернатором был
Олег Анатольевич Чиркунов, политика
была такая: ни в чём с нами не соглашаться, всё оспаривать через суд. Мы
доходили до Верховного суда, выиграли 24 процесса. Тогда я очень эмоционально выступил на Законодательном
собрании: «Сколько раз надо дойти до
Верховного суда, чтобы вы начали к
нам прислушиваться?»
С администрацией Виктора Басаргина диалог идёт более спокойно? Прокуратуру слушают?
— Скажем так: слушают и прислушиваются. Надеюсь, что слышат.

«Обывателям
нельзя судить сложные дела»
Ещё одна важная функция прокуратуры — государственное обвинение. По вашему мнению, почему наше правосудие
имеет такой яркий обвинительный характер? Меньше 1% оправдательных приговоров в судах, тюрьмы переполнены…
— Такое мнение основано на некоторой правовой некомпетентности. Сегодня, действительно, меньше 1% оправдательных приговоров в суде. В абсолютных
цифрах по данным прошлого года это 22
оправдания на 20 тыс. приговоров вообще. У нас есть функция утверждения
обвинительного заключения, то есть решение вопроса о том, направлять дело в
суд или нет. На этой стадии мы ежегодно
возвращаем следователям обратно примерно 750 уголовных дел. Это 750 потенциальных оправдательных приговоров.
Если бы не было этого фильтра и дела
напрямую отправлялись бы в суд, сколько бы нарушений конституционных прав
участников процесса было допущено?

