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Свобода заключается в праве делать все,  

что не вредит другим людям. М.Кладиус  

Мы продолжаем вести рубрику «АЗБУКА ПРАВА» по  инициативе прокуратуры  которую 

мы с радостью поддерживаем.  Ребята! Вопросы для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» 

направляйте ежемесячно в нашу редколлегию, учителю обществознания Архандеевой Людмиле 

Егоровне, а мы  их отправим на почту старшему помощнику прокурора_Фомину_А.П., 

который даст компетентный ответ на интересующий вас вопрос.       

Ребята! Ждем ваших вопросов для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» !!! 

Прокуратурой г. Самары в преддверии празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне инициированы просветительские мероприятия 

о работе прокуратуры города в годы войны 

  

Прокуратурой г. Самары во взаимодействии с администрацией города 

подготовлена историческая публикация, которая 

размещена на официальном сайте администрации 

города в разделе "75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне". 

В публикации отражены интересные факты, в том 

числе о расследовании уголовных дел тех лет, копии 

рассекреченных документов, воспоминания 

прокурорских работников. 

Кроме того, разработан и изготовлен тематический 

информационный стенд, отличительной 

особенностью которого является размещение на нем 

QR-кода, содержащего ссылку на тематический 

раздел интернет-сайта администрации города. Стенд 

размещен на ограждении здания прокуратуры г. 

Самары. 

Подобные стенды  в ближайшее время будут 

размещены во всех районных прокуратурах г. 

Самары, в общественных местах, в транспорте. 
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,подробную информацию можно получить по 

ссылке:http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24271 

 

Информация позволит жителям и гостям города Самары узнать больше о нелегких 

трудовых буднях прокуроров в военные годы. 

 

Информация с официального сайта администрации г. Самары 

"Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. 

В этом году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Эта война 

прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина нашей страны. 75 лет 

со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих 

предков, воевавших за нашу Родину против фашистской Германии! 

История Самарской прокуратуры уходит корнями в середину XIX века. Она 

является ровесницей Самарской губернии, открытой 1 января 1851 г. по старому 

стилю во исполнение Указа императора Николая I от 6 декабря 1850 г. 

Прокурорский надзор по Своду законов имел своим назначением «охранение 

общего благоустройства губернии, надзор за казенными делами, судом и 

расправой», а у губернских прокуроров были два основных направления 

деятельности: опротестование незаконных действий губернской администрации, 

судов и направление судебно-административной информации генерал-прокурору. 

После революции 1917 г. действовавшие суды были распущены, прокуратура 

отменена, функции надзора были рассредоточены в органах партийного, 

административного, народного контроля (рабоче-крестьянские инспекции – РКИ), 

комиссариата юстиции и т. д. 

Российская прокуратура была воссоздана как советская прокуратура по инициативе 

В.И. Ленина 28 мая 1922 г. Постановлением ВЦИК как отдел Министерства 

юстиции для обеспечения «вертикали» государственной 

властипосредствомаконности – точного и единообразного исполнения  
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федеральных законов по всей республике.  

 

Великая Отечественная война усложнила работу прокуратуры. Прокурорский 

надзор в 1941-44 г.г. в Куйбышеве исполняли сотрудники куйбышевской 

областной прокуратуры в рамках законодательства военного времени. 

В годы Великой Отечественной войны г. Куйбышев фактически стал второй 

столицей нашей Родины. 

Почему именно нашему городу суждено было стать запасной столицей? 

Близость к фронтам, один из важнейших в государстве железнодорожных узлов, 

прямое сообщение с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и 

Средней Азией, центр одного из крупнейших военных округов… Ну а Волга – 

транспортная магистраль и водная преграда, защищавшая город с запада. 

Осенью 1941 г. в Куйбышев переехал аппарат ЦК ВКП(б), Президиум Верховного 

Совета СССР и СНК СССР, оперативные группы Прокуратуры СССР, НКВД. 

Сюда же были эвакуированы Народный Комиссариат иностранных дел и 

Дипломатический корпус, а также промышленные предприятия из западных и 

центральных регионов страны. 

Только в первые месяцы войны из органов прокуратуры области на фронт было 

мобилизовано более 70 человек.  

Подробности по ссылке: 
 http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24271 

На вопрос отвечает прокурор Сергиевского района Самарской 

области Виталий Рябов. 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24269. 

Предоставляются ли льготы для вдов ветеранов ВОВ? 

Кому предоставляются меры социальной поддержки? 

Федеральные и региональные меры социальной поддержки предоставляются не только 

ветеранам Великой Отечественной войны, но и их вдовам (вдовцам). 

Вдовам участников ВОВ ряд мер социальной поддержки предоставляется независимо от их 

трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы. 

Пользоваться ими вдова может до тех пор, пока вновь не вступит в брак (пп. 3 п. 2 ст. 21 

Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"). 

На какие льготы может рассчитывать вдова участника ВОВ? 

Вдова участника ВОВ имеет право на следующие льготы: 

1)        однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем независимо от 

имущественного положения, если вдова относится к числу лиц, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

2)        компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (в том 

числе взноса на капремонт) в размере 50%; 

http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24271
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24269
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3)        сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к 

которым вдова была прикреплена при жизни погибшего (умершего) участника ВОВ в период 

работы до выхода на пенсию; 

4)        внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий ее бесплатного оказания гражданам в ведомственных медицинских организациях; 

5)        преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего (умершего) 

супруга путевками в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний); 

6)        первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие 

услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное обслуживание 

организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому. 

 
В КАКИЕ СРОКИ ЗАСТРОЙЩИК ДОЛЖЕН 

ПЕРЕДАТЬ КВАРТИРЫ ДОЛЬЩИКАМ? [2] 

Отвечает на вопрос начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод 

граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Самарской области Иван Рагуля. 

По действующему законодательству в сфере долевого строительства квартира 

передается дольщику в обязательном порядке в сроки, предусмотренные договором. 

Характерно, что при долевом участии в строительстве многоквартирных домов сроки 

передачи квартиры едины для всех его участников. Указанные требования 

распространяются не только на весь объект, но и на его блок-секции, которые имеют 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

Стоит отметить, если в договоре долевого участия обозначены приблизительные либо 

ориентировочные сроки передачи, он не будет считаться заключенным. 

-Какую ответственность несет застройщик при не соблюдении сроков сдачи? 

В случае просрочки передачи квартир застройщик должен выплатить участнику 

долевого строительства неустойку, которая за каждый день просрочки равна 1/300 

ставке рефинансирования Центрального банка России. 

Кроме того, помимо выплаты неустойки через суд возможно истребовать возмещения 

причиненных убытков, компенсации морального вреда, а также выплаты штрафа в 

размере 50% от неустойки, определенной судом. 

Такие правила регламентированы Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об 

участие в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации».  
http://www.samproc.ru/regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24258 http://www.samproc.ru/
regulatory/proc_answer/?ELEMENT_ID=24258 
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