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Органы прокуратуры Пермского края подвели
итоги работы за первое полугодие 2014 года
30 июля 2014 года под председательством прокурора Пермского края
А. Ю. Белых состоялось заседание коллегии прокуратуры Пермского края,
посвященное итогам деятельности органов прокуратуры по обеспечению
законности и правопорядка в первом полугодии 2014 года и определению задач
по совершенствованию прокурорской практики на предстоящее полугодие
В работе коллегии приняли участие заместители прокурора края, начальники структурных подразделений аппарата прокуратуры,
городские, районные и специализированные
прокуроры.
В текущем периоде 2014 года, как и прежде,
деятельность органов прокуратуры Пермского
края осуществлялась в соответствии с общегосударственными приоритетами и концентрировалась на таких базисных направлениях,
как: конституционная законность; защита
социальных прав граждан, государственной
собственности; бюджет; исполнение и обеспечение экологического законодательства и
безопасности. Повышенное внимание уделено
борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями.

Надзор за соблюдением
трудовых прав граждан
В 2014 году в Пермском крае отмечается
тенденция снижения задолженности по оплате труда работников в крае. Вместе с тем
сумма задолженности все еще велика, почти
54 млн руб. Принятые меры прокурорского
реагирования позволили добиться погашения задолженности по заработной плате в
размере 144 млн руб. В целях устранения
нарушений трудового законодательства
в части своевременной и полной оплаты
труда прокурорами в первом полугодии
2014 года внесено 314 представлений, по результатам их рассмотрения 263 виновных
лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В связи с допущенными нарушениями трудового законодательства в части
оплаты труда в отношении 185 лиц прокурорами возбуждены дела об административном
правонарушении. При рассмотрении постановлений прокурора по состоянию на 1 июля
2014 года к административной ответственности привлечены 162 лица, к 5 руководителям организаций применено административное наказание в виде дисквалификации,
23 должностных лица предостережены о
недопустимости нарушения законодательства
об оплате труда.

Надзор за исполнением
документов о взыскании
В первом полугодии 2014 года горрайпрокурорами выявлялись многочисленные нарушения в деятельности структурных подразделений службы судебных приставов при исполнении требований исполнительных документов о взыскании задолженности по оплате
труда, алиментов, штрафов за совершение
коррупционных преступлений, ущерба, штрафов и недоимки, взыскиваемых за совершение
правонарушений в сфере лесопользования.

Обеспечение законности
в лесопромышленном комплексе

Надзор за законностью
нормативных правовых актов

Органами прокуратуры организованы совместные с правоохранительными и контрольно-надзорными органами тематические проверки лесопользователей и лесопереработчиков. И результат работы не заставил себя
ждать. Возросло выявленных органами прокуратуры края нарушений закона с 448 до 542,
принесенных протестов с 7 до 14, внесенных
представлений со 101 до 129, направленных
исков в суд с 76 до 92, привлечены к дисциплинарной ответственности 82 нарушителя.
По материалам прокурорских проверок возбуждено в текущем периоде 3 уголовных дела.

В целях защиты прав граждан и обеспечения
законности прокурорами оспорено 30 краевых
и более 1,4 тыс. муниципальных нормативных
правовых актов, принесено более 1,5 тыс. протестов, в суд направлено 39 заявлений.
По результатам правового анализа проектов
актов органов государственной власти и органов местного самоуправления предотвращено
принятие более 600 краевых, муниципальных
незаконных актов.
На основе законопроекта, разработанного
прокуратурой края и внесенного на рассмотрение краевого парламента в апреле 2014 года,
приведены в соответствие с изменениями
федерального законодательства нормы Закона
Пермского края «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», устанавливающие дополнительные гарантии прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
на образование.
Поддержана инициатива прокурора края
дополнить Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» нормами,
гарантирующими обеспечение земельных уча-

Надзор за соблюдением
прав граждан на охрану здоровья
и исполнение законодательства
в сфере ЖКХ
Не снижается актуальность вопросов соблюдения прав граждан на охрану здоровья.
Увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число исков, направленных прокурорами в защиту прав граждан в
указанной сфере с 36 до 74.
В преддверии отопительного сезона
2014/15 года особую актуальность приобретают вопросы осуществления надзора за реализацией мероприятий по подготовке объектов
ЖКХ к функционированию в зимний период.
Одной из основных проблем, которая влияет
на своевременную подготовку отрасли к предстоящему периоду остается задолженность
организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, которая по состоянию на 1 июля
2014 года составила свыше 7 млрд руб. Прокурорам предложено усилить надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ
и принять действенные меры реагирования
к лицам, виновным в нарушении прав граждан
на устойчивое, бесперебойное обеспечение
коммунальными услугами.

стков для предоставления многодетным семьям
инженерной инфраструктурой. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.
Реализовано предложение об установлении
административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления
за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. На основе разработанного прокуратурой в 2013 году
законопроекта Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» в феврале
2014 года был дополнен соответствующей нормой.
Усилия прокуратуры были направлены и на
устранение пробелов в краевом законодательстве, муниципальной нормативной правовой
базе. Так, по результатам рассмотрения представления прокурора края начата разработка
законопроекта, определяющего порядок проведения регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Принятие мер прокурорского реагирования
способствовало восстановлению нарушенных
прав и законных интересов граждан.
Прокуратурой оспорено в суде Положение
о системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений Пермского
края, осуществляющих деятельность в области
оказания на территории Пермского края бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, утвержденное Постановлением Правительства Пермского края от 22.05.2013
№ 514-п, в части неустановления выплат за
выслугу лет и установления выплат стимулирующего характера только при наличии
средств на эти цели. Производство в суде было
прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора путем внесения
соответствующих изменений в Положение.
За истекшие 6 месяцев 2014 года по требованию прокуроров за нарушения в нормотворческой деятельности краевых и муниципальных органов власти 14 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.
(Окончание на 2-й стр.)
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Органы прокуратуры Пермского края подвели итоги работы
за первое полугодие 2014 года
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Надзор за соблюдением
законодательства об участии
в долевом строительстве
По состоянию на 1 июля 2014 года к числу
«проблемных» отнесены 22 объекта, которые
расположены на территории гг. Перми, Кудымкара, а также Пермского района.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число «проблемных» домов снизилось на 7 объектов.

Противодействие незаконному
обороту наркотических средств
и психотропных веществ
Внимание прокуроров заострено также и на
проблеме, связанной с незаконным оборотом
наркотиков. В крае на протяжении последних
лет отмечается небольшое, но все же снижение
количества наркопотребителей, состоящих на
учете в органах здравоохранения, а также наметилась положительная тенденция по раннему выявлению указанных лиц. На сегодняшний день на учете состоит около 14 тысяч
наркопотребителей. А число лиц, употребляющих наркотические вещества и впервые
в жизни взятых под наблюдение, в первом
полугодии 2014 года составило 722 человека
(на 46 человек больше, чем в первом полуго-

дии 2013 года). В настоящее время одним из
приоритетных направлений работы правоохранительных органов и органов прокуратуры
является выявление очагов распространения
«новых» психоактивных веществ, в том числе
среди молодежи, перекрытие каналов поступления их на территорию края. Серьезным
фактором воздействия на общественное сознание является реклама наркотических средств.
Через сеть Интернет идет мощная пропаганда
наркотиков. В этой связи, прокурорами усилено внимание в данном направлении.
За полугодие для включения в Единый реестр
доменных имен в Роскомнадзор направлен
31 материал о сайтах (их блокировке), содержащих информацию о пропаганде запрещенных психоактивных веществ.

Надзор за исполнением законов
о федеральной безопасности
В результате принятых мер прокурорского
реагирования пресечено 585 нарушений законов. Так, на территории 20 районов Пермского края, в том числе г. Перми, правовое
обеспечение профилактики межнациональных
конфликтов не соответствовало федеральному
законодательству. В связи с чем в адрес глав
органов местного самоуправления внесено
более 20 представлений об устранении нарушений закона, опротестовано более 80 уставов
муниципальных образований края, не определяющих полномочий и ответственности органов местного самоуправления и их должност-

Сотрудниками прокуратуры Пермского
края совместно с территориальными прокурорами проверено соблюдение прав и законных интересов временно размещенных
граждан Украины, вынужденно покинувших
территорию страны в результате обострения
внутриполитической ситуации.
Проверка показала, что органами власти региона организовано оказание гражданам Украины необходимой психологической и медицинской помощи, обеспечено питание, осуществляется дежурство
представителей компетентных органов
государственной власти.
Сотрудниками ГКУ «Центр занятости
населения г. Перми» до сведения прибывших на территорию края граждан Украины доведена информация о наличии вакансий на осуществление трудовой деятельности в различных сферах экономики.
В ходе организованного прокурорскими работниками личного приема
указанных граждан жалоб и обращений
о нарушениях их прав и законных интересов, в том числе прав и законных
интересов несовершеннолетних, не поступило.
В настоящее время нарушений законодательства Российской Федерации, регламентирующего правовые гарантии защиты
прав и законных интересов прибывших на
территорию края граждан Украины, не
имеется.
Данная ситуация находится на постоянном контроле органов прокуратуры
края.

Защита прав детей
За истекший период органами прокуратуры
Пермского края в сфере надзора за исполнением законов о несовершеннолетних выявлено 4807 нарушений.
Особое внимание прокуроров обращено на
обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа. Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на первое полугодие

2014 года составило 4822 человека, из них
обеспечено жильем 122. В этой связи прокурорами в защиту прав несовершеннолетних
направлено 165 исков, внесено 11 представлений, наказано в дисциплинарном порядке
6 виновных лиц, внесено 6 протестов.
В ходе работы по осуществлению надзора
за исполнением федерального законодательства в сфере противодействия коррупции
прокурорами выявлено 680 нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В целях их устранения внесено 193 представления, на основании которых 180 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
принесено 42 протеста и предъявлен 31 иск.
По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела.
Подводя итоги всей деятельности прокуратуры края, А. Ю. Белых определил ряд вопросов и направлений, которые будут приоритетными в следующем полугодии, потребовав от
подчиненных прокуроров действенных мер и
надлежащего прокурорского надзора при осуществлении правозащитной функции. При
этом он выделил сферу ЖКХ, вопросы соблюдения трудовых прав граждан, землепользования и экологической безопасности, а также
неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан и др.
По итогам работы коллегии принято решение, определяющее конкретные меры для
повышения эффективности прокурорского
надзора на территории Пермского края.

Мероприятия

 Важно знать

Органы прокуратуры
Пермского края
обеспечивают cоблюдение
прав и законных интересов
граждан, прибывших
из Украины

ных лиц в профилактике межнациональных
(межэтнических) конфликтов. На территории
края зарегистрировано 4 сообщения о противоправных деяниях экстремистской направленности, совершенных с использованием
сети Интернет, по результатам рассмотрения
которых возбуждено 4 уголовных дела. Попрежнему прокурорами края выявляются
факты беспрепятственного предоставления
операторами связи (интернет-провайдерами)
доступа к Интернет-ресурсам с размещенными
и признанными экстремистскими материалами. Актуальным остается вопрос информационной безопасности учащихся образовательных учреждений при использовании в образовательном процессе сети Интернет. Внимание
прокуроров обращено на состояние законности в сфере противодействия экстремизму
в местах, предоставляющих свободный доступ
к беспроводной сети Интернет посредством
Wi-Fi.

Прокурор Пермского края А. Ю. Белых и Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Т. И. Марголина провели совместный прием граждан
Данное мероприятие было проведено в
Государственной приемной Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае
и посвящено вопросам, связанным с обеспечением социальных и иных прав граждан,
в том числе и действенного прокурорского
надзора за исполнением законов.
Совместные приемы граждан с руководителями государственных органов — один
из эффективных вариантов работы с обращениями граждан.
Всего на прием обратилось 17 человек.
Всем гражданам были даны ответы
на интересующие их вопросы, а также
оказана необходимая консультационная
помощь.

В прокуратуре Пермского края состоялось совещание, посвященное вопросам
подготовки объектов территорий края к отопительному сезону 2014/15 года
В прокуратуре Пермского края под председательством первого заместителя прокурора края
В. А. Черкасова проведено совещание по вопросу исполнения законодательства органами местного самоуправления, газо-, электро- и теплоснабжающими организациями, организациями,
управляющими многоквартирными домами, другими ответственными лицами при осуществлении
ими мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2014/15 года.
В совещании приняли участие прокуроры
городов и районов Пермского края, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,
контрольно-надзорных органов, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», главы органов
местного самоуправления края.
В ходе его проведения обсуждены вопросы
исключения возможности возникновения
негативных последствий, связанных с наличием задолженности за потребленные коммунальные ресурсы, бесперебойного функцио-

нирования объектов социально-культурной
сферы и жилого фонда в отопительный сезон,
соблюдения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и предотвращения нарушений прав граждан в указанной
сфере.
Особое внимание участниками совещания
обращено на проблемные территории Пермского края. Прокурорам предложено усилить
надзор за исполнением законодательства в
сфере ЖКХ и принять действенные меры
реагирования к лицам, виновным в нарушении
прав граждан на устойчивое, бесперебойное
обеспечение коммунальными услугами.
По итогам данного мероприятия присутствующие договорились об объединении совместных усилий и выработке конструктивных
решений для недопущения срыва начала отопительного сезона 2014/15 года и в дальнейшем его бесперебойного функционирования.
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Ограничение роста платы
за коммунальные услуги
Федеральным законом от 28.12.2013 № 417-ФЗ
внесены изменения в Жилищный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
В соответствии с внесенными изменениями с
1 июля 2014 года установлен запрет на повышение
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера указанной платы, утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ.
Предельные индексы будут устанавливаться на
основании индексов изменения размера указанной
платы в среднем по субъектам РФ, утвержденных
Правительством РФ, как правило, на срок не менее трех лет.
Предельные индексы и индексы изменения
размера указанной платы в среднем по субъектам
РФ на первый долгосрочный период должны быть
установлены не позднее чем 1 мая 2014 года и
введены в действие с 1 июля 2014 года.
Правительством РФ также должны быть утверждены основы формирования индексов, определяющие, в частности, порядок расчета и применения
индексов по субъектам РФ и предельных индексов,
мониторинга и контроля за их соблюдением, а
также основания и порядок согласования предельных индексов представительными органами муниципальных образований.
Помимо этого, в Жилищный кодекс РФ вносятся изменения, касающиеся капитального ре-
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Штрафы за использование
нецензурной брани в кинофильмах

монта общего имущества в многоквартирных домах
и порядка его финансирования. Внесенными изменениями, в частности:
 закрепляется порядок установления дополнительных взносов для финансирования расходов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме при невозможности использования средств фонда капитального ремонта;
 уточняется перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение
которых финансируется за счет средств фонда
капитального ремонта;
 расширяется перечень многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта РФ,
которые могут не включаться в региональную
программу капитального ремонта в соответствии
с нормативным правовым актом субъекта РФ.
Кроме того, определяются требования к региональным программам капитального ремонта, а
также особенности расходования средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных после
1 января 2014 года на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов.
Соответствующие поправки вносятся в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральным законом от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка» КоАП РФ дополнен новыми статьями,
устанавливающими административную ответственность в виде штрафа за использование
нецензурной брани в кинофильмах.
С 1 июля 2014 года КоАП РФ дополнен статьей 6.26, предусматривающей административную ответственность в виде штрафа за организацию публичного исполнения
произведения литературы, искусства или народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия.
За данное правонарушение может быть назначен штраф в размере 50 тысяч рублей
для юридических лиц, 5 тысяч рублей — для должностных лиц, 2500 рублей — для
граждан.
Кроме того, КоАП РФ дополнен статьей 6.27, в соответствии с которой аудиовизуальные произведения, фонограммы и печатная продукция (за исключением продукции средств массовой информации) с нецензурной бранью могут быть распространены только в запечатанной упаковке с текстовым предупреждением «Содержит
нецензурную брань». За нарушение данных требований установлен административный
штраф.
Отсутствие нецензурной брани будет одним из условий для выдачи прокатных
удостоверений на фильмы. При этом без прокатного удостоверения прокат и показ
фильмов на территории Российской Федерации будет запрещен, за исключением
показа иностранных фильмов на международных кинофестивалях и ряда иных исключений.
За прокат или показ фильма без прокатного удостоверения юридическому лицу
может быть назначен административный штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Подготовлено прокуратурой Бардымского района

«КонсультантПлюс»: Новое в российском законодательстве»
 Разрешение на работу иностранному
гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, не будет выдаваться, если он не указал в миграционной
карте работу как цель визита.
Усовершенствован порядок привлечения
иностранных граждан к трудовой деятельности
на территории Российской Федерации
Предусмотрено, что иностранный гражданин, прибывший в Россию в порядке, не
требующем получения визы, для получения
разрешения на работу или патента должен
представить миграционную карту с указанием
работы как цели визита в Российскую Федерацию.
 Федеральный закон от 21.07.2014
№ 270-ФЗ «О внесении изменений в ст. 14
Федерального закона «О рекламе».
С 1 января 2015 года запрещается распространение рекламы в телепрограммах, телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе
и (или) с применением декодирующих устройств
При этом не признаются телеканалами,
доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств,
общероссийские обязательные общедоступные
телеканалы, а также телеканалы, распространяемые на территории Российской Федерации
с использованием ограниченного радиочастотного ресурса посредством наземного эфирного вещания в порядке, установленном законодательством РФ о средствах массовой информации.
 Правительством РФ определены условия
и порядок предоставления земельных участков
в аренду для размещения объектов федерального значения.
Утвержденным Положением устанавливается, в частности, перечень документов, необходимых для предоставления земельного участка
заинтересованному лицу на основании заявле-

ния, которое подается в орган исполнительной
власти, распоряжающийся соответствующим
земельным участком, определены основания для
отказа в предоставлении земельного участка,
содержание и срок принятия указанных решений
 Законодательные акты, содержащие
положения о пенсионном обеспечении, приводятся в соответствие с новыми Законами
«О страховых пенсиях» и «О накопительной
пенсии».
Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ,
Федеральные законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации», «О негосударственных пенсионных
фондах», «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»,
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних
дел...», Закон РФ «О занятости населения в
Российской Федерации» и ряд других законодательных актов
В основной своей части вносимые изменения носят редакционный характер (так, например, по тексту документа словосочетание
«трудовые пенсии» заменено на «страховые
пенсии»).
Среди иных поправок можно отметить, в
частности, дополнение в Трудовой кодекс РФ,
которым установлена обязанность работодателя выдать работнику трудовую книжку в целях
его обязательного социального страхования
(обеспечения) и обязанность работника вернуть ее работодателю в течение трех рабочих
дней со дня получения в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование.
Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2015 года.
 Федеральный закон от 21.07.2014
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части законодательного регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования».
Законодательно закреплены основы найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования
В Жилищный кодекс РФ включены новые
разделы — «Жилые помещения, предоставляемые по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования», и «Наемные дома».
Предусмотрены порядок заключения, существенные условия, срок договора найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования, права и обязанности
сторон договора, порядок его расторжения и
прекращения, порядок предоставления жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Установлено, что «наемным домом» является здание, которое или все помещения в
котором принадлежат на праве собственности
одному лицу и которое или все жилые помещения в котором предназначены для предоставления гражданам во владение и пользование для проживания. Жилые помещения в
наемном доме социального использования
предоставляются по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования и договорам найма жилых
помещений. Жилые помещения в наемном
доме коммерческого использования предоставляются по договорам найма жилых помещений.
Определены порядок учета наемных домов
социального использования, порядок государственной, муниципальной или иной поддержки для их создания, эксплуатации, порядок управления наемным домом.
Кроме того, в связи с принятием Закона
внесены поправки, в том числе в ч. 2 Гражданского кодекса РФ, Градостроительный
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, в Федеральные законы «О государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «О государственном кадастре недвижимости».
Установлена административная ответственность, в том числе за нарушение требований
жилищного законодательства, к заключению
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Определен порядок освоения территорий в
целях строительства и эксплуатации наемных
домов.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу
с 1 марта 2015 года.
 Федеральный закон от 21.07.2014
№ 231-ФЗ «О внесении изменений в ст. 4
и 35 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Неработающим пенсионерам и членам их
семей, находящимся на иждивении, будут компенсироваться расходы по переезду на новое
место жительства из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
Компенсирование расходов на оплату стоимости проезда к новому месту жительства на
территории РФ и стоимости провоза багажа
будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых Пенсионному фонду РФ.
Размер, условия и порядок компенсации
установит Правительство РФ.
Изменения в правовое регулирование финансового обеспечения указанной меры социальной поддержки внесены в связи с предписанием Конституционного суда РФ, содержащимся в Постановлении от 14.05.2013
№ 9-П.

4

№ 8 (44), 20 августа 2014 года

вестник прокуратуры прикамья

 Страницы истории

«Когда удается помочь человеку в беде —
это всегда радует»
Зуфер Фарахович МАСЛОХУТДИНОВ родился в Татарстане в 1950 году, но, будучи еще
маленьким мальчиком, переехал с отцом в Усолье. Там окончил школу, потом ПТУ. Успел
поработать нефтяником и потрудиться на Всесоюзной стройке (в то время строили Третий
калийный комбинат). Работая, заочно поступил в Свердловский юридический институт. Учась
на последнем курсе, начал работу в прокуратуре г. Березники. Таким образом, в прокуратуре
Пермской области З. Ф. Маслохутдинов работает с 1977 года: сначала в качестве следователя,
потом прокурора Частинского, а затем Оханского районов. За плечами у Зуфера Фараховича
есть опыт работы и в аппарате прокуратуры Пермской области.
С 1991 года является прокурором Дзержинского района г. Перми.
Имеет звание «Почетный работник прокуратуры РФ», знак «За безупречную службу», занесен на Доску почета прокуратуры Пермского края.
Женат, имеет троих детей, которые все стали юристами, и пятерых внуков. Охотник.
Каждый должен получать по заслугам!
Сначала работа, а потом все остальное!
Самое приятное в этой работе — то, что ты можешь помочь людям.
З. Ф. Маслохутдинов.

Зуфер Фарахович Маслохутдинов еще в
юношескую пору, в возрасте 17 лет, определил
для себя свой жизненный путь.
В то время как его сверстники грезили о
профессиях с налетом романтизма — мечтали
стать летчиками, учеными и т. п., — Зуфер
Фарахович твердо решил, что будет прокурором.
Сподвиг его на это, как ни странно, один
очень неприятный случай. «Работники милиции меня незаконно задержали и побили,
посадили в «кутузку», — рассказывает Зуфер
Фарахович. — Я объявил голодовку, и ко мне
вызвали прокурора, который, как я думал,
защитит и освободит меня, но он фактически
умыл руки, сказав просто: «Пусть суд решит,
что с тобой делать дальше!» А тогда всех, кому
давали сутки административного ареста, стригли наголо. Городок был маленький, позору
потом не оберешься! Кроме того, в то время
были в моде «битлы», и все отращивали длинные волосы. Так что за шевелюру свою я очень
переживал. На мое счастье, судья сказал: «Ты
не виноват, парень, иди домой!» И я решил,
что стану прокурором, прокурором не таким,
как тот, с которым мне пришлось столкнуться».
С 1991 года З. Ф. Маслохутдинов является
бессменным прокурором Дзержинского района. Закон, не позволявший прокурору работать
на одном и том же месте дольше пяти лет
(в порядке исключения иногда оставляли на
«второй срок»), сегодня упразднен, однако это
стало своего рода негласным правилом. В этом
контексте уникальным выглядит случай Зуфера Фараховича, ведь в апреле этого года исполнилось 23 года, как он назначен на должность прокурора Дзержинского района.
Сам З. Ф. Маслохутдинов комментирует это
так: «В свое время мне поступали предложения
снова перейти в аппарат прокуратуры Пермской области в качестве начальника управления поддержания государственного обвинения, но я отказался. Аппаратная работа — это
все-таки не мое. Мне больше нравится работать, что называется, на земле, общаться с
людьми, поддерживать обвинение в суде. Это
мое место, оно мне больше подходит по характеру и по душе, поэтому я здесь и закрепился».
Важнейшей особенностью Дзержинского
района является наличие на его территории
железнодорожного вокзала. Соответственно,
здесь всегда много приезжих. Они часто выступают в качестве потерпевших, но вместе с
тем нередки и обратные случаи, когда в город
приезжают с целью совершить преступление

(на профессиональном сленге это называется
«гастролировать»).
Раньше большой объем работы прокуратуры был связан с проверками деятельности
государственных предприятий, нужно было
строго следить за соблюдением трудового законодательства. Сейчас на территории района
их почти не осталось, разве что завод им.
Дзержинского, который и то находится в стадии банкротства. Функция проверки существует и сейчас, но касается она частных предприятий: это в основном работа с жалобами
людей о нарушении их прав. Но в качестве
первоочередной задачи Зуфер Фарахович называет защиту граждан от уголовных посягательств: уголовное преследование, раскрытие
преступлений, а затем, после направления дел
в суд, соответственно, поддержание государственного обвинения.
«Каждый должен получать по заслугам!» — говорит З. Ф. Маслохутдинов. Поддержание обвинения в суде — нелегкая задача.
«Раньше мы могли ходить в суд по своему
усмотрению — по актуальным делам и серьезным преступлениям, — делится Зуфер Фарахович. — Но после введения нового УПК
стали обязаны ходить по всем уголовным делам публичного обвинения. Стала ощущаться
явная нехватка кадров. На 29 составов суда
сегодня со мной, моими заместителями и

помощниками приходится 19 оперативных
работников. Бывает, что в прокуратуре никого
нельзя найти, потому что все в суде».
Коллектив в прокуратуре Дзержинского
района хороший, дружный. Костяк составляют
люди, которых Зуфер Фарахович в свое время
лично подбирал, поэтому и традиции старые
(правда, из тех, с кем прокурор начинал работу в 1991 году, уже никого не осталось). Основной костяк работает давно, но и молодежь
тоже есть. «У нас работают настоящие спецы:
Е. Айвазян, С. Ершов, Е. Лях, К. Сулейманов — профессионалы, — с гордостью рассказывает прокурор. — А друг другу они помогают и советом, и делом».
Во взаимоотношении с подчиненными
принципы З. Ф. Маслохутдинова таковы:
«Сначала работа, а потом все остальное! Сначала нужно сделать работу, не оставляя за
собой «хвостов», а потом заниматься и личными делами. Важнейшее для прокурорского
работника качество — это чувство ответственности за порученное дело. Поэтому главный
для меня критерий оценки — что делает человек на рабочем месте».
Работа у прокурора района не из легких:
начинает рано, заканчивает поздно, а зачастую
еще и берет работу домой. Расслабиться и
отдохнуть Зуферу Фараховичу помогает при-

рода-матушка: поездки на дачу и в лес, на
охоту, заядлым поклонником которой он является.
Зуфер Фарахович говорит: «Самое приятное
в этой работе то, что ты можешь помочь людям. Знакомишься с человеком и говоришь:
будет трудно — обращайся! Бытует такое обывательское мнение, что прокурор только садит,
а у нас гораздо больше встречается оказание
помощи людям. Прокуратура — самый быстрый орган, который может помочь человеку.
Ко мне обращаются, когда что-то случилось,
и я, конечно, помогаю, если есть возможность.
Мы с моим другом-доктором недавно обсуждали, что и к доктору, и к прокурору обращаются со своей бедой. Когда удается помочь
человеку в беде — это всегда радует».
Из книги «Прокуратура Пермского края.
Закон. Честь. Отечество».

Большая семья Зуфера Фараховича
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