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2 / Разъяснение законодательства
• Соблюдение трудовых прав несовершеннолетних является одним
из основных направлений при осуществлении прокурорского надзора
за исполнением федерального законодательства
• О контрольно-надзорных органах и организации прокурорского надзора в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов

3 / Актуальная тема

4 / Люди достойные своей профессии

• Защита прав инвалидов –
приоритетное направление
прокурорской деятельности

• Работниками прокуратуры задержан преступник!

Наша спортивная жизнь
• 4 ноября 2016 г. в с. Гамово состоялся турнир
по волейболу, посвящённый Дню народного единства

• АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Мероприятие, которое состоялось 5 октября 2016 года, было посвящено вопросам своевременной выплаты заработной платы,
легализации трудовых отношений, занятости населения.
В Форуме приняли участие прокурор края Вадим Антипов, первый
заместитель прокурора края Владимир Черкасов, председатель
Общественной палаты Дмитрий
Красильников, Уполномоченный
по правам человека в Пермском
крае Татьяна Марголина, председатель Пермского краевого
союза организаций профсоюзов
«Пермский крайсовпроф» Сергей
Булдашов, исполняющий обязанности заместителя руководителя
Государственной инспекции труда
в Пермском крае Игорь Сидельников, начальник отдела Агентства по
занятости населения Пермского
края Наталия Северова, представители общественности, научного
сообщества, средства массовой
информации.
Открывая работу форума, Вадим Антипов отметил, что вопросы труда и занятости никогда не
теряют своей актуальности. Недопустимо работодателю решать
свои коммерческие задачи за счет
нарушений прав работников.
Складывающаяся на предприятиях края и страны финансово-

экономическая ситуация указывает на необходимость принятия
дополнительных мер, направленных на увеличение гарантий работников, восстановление их прав
на своевременное получение заработной платы в полном объеме,
выявление и пресечение фактов
выплаты «серой» заработной платы, легализацию трудовых отношений и привлечение виновных
лиц к ответственности.
До сведения участников доведены результаты надзорной деятельности прокуратуры Пермского
края на данном направлении. С
начала 2016 года органами прокуратуры края проведено 1739
проверок исполнения трудового
законодательства, внесено 573
представления, по результатам

рассмотрения которых 464 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к
административной
ответственности привлечены – 413 лиц, 62
должностных лица предостережены о недопустимости нарушений
трудового законодательства. По
инициативе органов прокуратуры
возбуждено 22 уголовных дела по
ст. 145.1 УК РФ.
Участники форума подчеркнули важную роль контролирующих
органов в выявлении и пресечении нарушений трудовых прав
граждан, также несовершенство
действующего законодательства,
регулирующего вопросы применения «заемного труда».
В числе прочих вопросов поднята
проблема
сложившейся

судебной практики при рассмотрении споров при применении
заемного труда. В связи с этим
Сергей Трутнев обратил внимание
на то, что возникающая правовая
неопределенность
регулирования отношений, возникающих при
применении схем заемного труда,
создает препятствие для самостоятельной эффективной защиты нарушенного права в судах.
Обсуждена тема и состояния
рынка труда и занятости в Пермском крае. Натальей Северовой
отмечена положительная тенденция снижения уровня регистрируемой безработицы в крае, определены направления дальнейшей
работы органов занятости.
Подводя итоги обсуждения,
прокурор края обратил внимание
участников форума на необходимость консолидации усилий со
стороны власти и общественности, поскольку только при эффективном взаимодействии органов
и общественных институтов возможно максимально обеспечить
защиту трудовых прав граждан.
Все участники Форума выступили по обозначенным проблемам. Повестка форума вызвала
живой интерес, звучали острые
вопросы, вносились конкретные
предложения.
Вадим Антипов отметил, что
итоги обсуждения обязательно
будут использованы в работе прокуратуры совместно с органами
власти и представителями общественности.

• МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОКУРАТУРОЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ В РАМКАХ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОВЕДЕН ПРАВОВОЙ ЧАС ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
31 октября 2016 года в краевой универсальной библиотеке имени А.М. Горького состоялся правовой час на тему:
«Защита прав участников долевого строительства».
Долевое участие в строительстве – один из самых распространенных, но вместе с тем, и
наиболее рискованных способов
приобретения жилой недвижимости. Именно поэтому защита
прав дольщиков сегодня является
очень актуальным вопросом, вынуждающим государство постоянно совершенствовать законодательство для максимальной защиты граждан от недобросовестных
застройщиков.

В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края.
В ходе проведения правового
часа представителями прокуратуры и Министерства были разъяснены положения действующего
законодательства, регулирующего вопросы:
- совершенствования
механизмов привлечения денежных

средств граждан в строительство
жилья;
- законных способов защиты
прав дольщиков;
- правовых рисков при покупке
строящейся квартиры и др.
До сведения присутствующих также доведены примеры
из прокурорской практики в обозначенной сфере деятельности
за 2015 – 1 полугодие 2016 года
(нарушения, допущенные в части
прав потребителей; привлечения

денежных средств лицами, не
имеющими право на осуществление деятельности в сфере долевого строительства), разъяснения
отдельных положений законодательства о банкротстве застройщиков.
Интерес граждан затронула
тема основных изменений в правовом регулировании долевого
строительства жилья, вступающих
в силу с 2017 года: ужесточение
требований к застройщикам, ин-

формационная открытость застройщика; создание специального фонда, формируемого за счет
отчислений застройщика; новые
механизмы взаимодействия застройщика и участника долевого
строительства.
Все поступившие от граждан
вопросы нашли свой квалифицированный ответ как от представителя прокуратуры, так и Министерства строительства и ЖКХ
Пермского края.
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• РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Связано это с повышенными
требованиями,
установленными
законодателем, к оформлению
трудовых отношений между несовершеннолетним работником и работодателем.
Основные вопросы правового
регулирования в указанной области раскрываются в требованиях
Трудового кодекса Российской
Федерации.
Так, согласно ст. 63 ТК РФ, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами.
Лица, получившие общее образование или получающие общее
образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать
трудовой договор для выполнения
легкого труда, не причиняющего
вреда их здоровью.
С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства трудовой договор
может быть заключен с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати
лет, для выполнения в свободное
от получения образования время
легкого труда, не причиняющего

вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках
допускается с согласия одного из
родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства
заключение трудового договора с
лицами, не достигшими возраста
четырнадцати лет, для участия в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без
ущерба здоровью и нравственному
развитию.
В соответствии со ст. 69 ТК РФ,
лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении
трудового договора.
Согласно ст. 70, испытание при
приеме на работу для лиц, не достигших возраста восемнадцати
лет, не устанавливается.
Для них также устанавливается
сокращенная продолжительность
рабочего времени (для работников в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет – не более 35
часов в неделю), а продолжительность ежедневной работы (смены)
для работников в возрасте от пят-

надцати до шестнадцати лет не может превышать 5 часов, в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати
лет – 7 часов.
Для обучающихся по основным
общеобразовательным программам и образовательным программам среднего профессионального образования, совмещающих в
течение учебного года получение
образования с работой, в возрасте
от четырнадцати до шестнадцати
лет продолжительность рабочего
дня не может превышать 2,5 часа,
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа.
Несовершеннолетние
также
не допускаются к работе в ночное
время, к сверхурочной работе.
Кроме того, согласно ст. 122 ТК
РФ, по истечения шести месяцев
непрерывной работы работникам
в возрасте до восемнадцати лет
по заявлению должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск. Их
отзыв из отпуска не допускается.
Наконец, работники в возрасте
до восемнадцати лет несут полную
материальную
ответственность
лишь за умышленное причинение
ущерба, за ущерб, причиненный
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также за ущерб, при-

чиненный в результате совершения преступления или административного проступка.
Ввиду установленных ограничений многие работодатели опасаются заключать трудовой договор
с несовершеннолетними, так как
выявление нарушений трудового
законодательства влечет административную ответственность.
Как правило, указанные нарушения вызваны в первую очередь
низкой правовой грамотностью
работодателей, которые не знакомы с требованиями федерального законодательства в указанной
сфере.
Об этом свидетельствуют результаты многочисленных проверок, проводимых органами прокуратуры, в том числе совместно с
представителями Государственной
инспекции труда в Пермском крае.
Особенно это заметно по итогам проведения кампании по организации летнего отдыха и оздоровления детей в крае. Так, например,
прокурорами г. Губаха, Верещагинского, Карагайского, Кочевского,
Красновишерского,
Очерского,
Юрлинского районов, Свердловского района г. Перми выявлены
неединичные нарушения прав несовершеннолетних, вовлеченных

в трудовую деятельность в летний
период.
Прокурором Гайнского района в
летних трудовых лагерях при образовательных организациях района,
отмечено неисполнение требований трудового законодательства
об обязательном предварительном медицинском осмотре, о проведении обязательного инструктажа по технике безопасности на
рабочем месте, об обеспечении
средствами индивидуальной защиты. В результате рассмотрения
постановлений прокурора о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1, ч. 2 и
ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ девять виновных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Низкий уровень правовой грамотности среди работодателей в
первую очередь негативно влияет
на ситуацию с трудоустройством
несовершеннолетних и молодежи.
Для решения этой проблемы необходимо повышать уровень знания трудового законодательства и
специфики трудоустройства данной категории граждан.
Отдел по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних

О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов регулируются Федеральным законом от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), абз. 11 и 12 ч. 1 ст. 6, ч.ч.
3 и 4 ст. 16.1, ст.ст. 16.2 и 49.1 Федерального закона от 24.04.1995 №
52-ФЗ «О животном мире», а также
принятыми в их развитие нормативными правовыми актами.
Перечень полномочий в области
охраны и использования водных
биологических ресурсов, осуществление которых передано Российской Федерацией органам государственной власти субъекта Российской Федерации, определен ст. 6
Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире».
На территории Пермского края
полномочиями в области охраны
и использования водных биологических ресурсов в пределах установленной компетенции наделено
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края (далее – Министерство), которое:
- организует и регулирует промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, трансграничных видов рыб;
- утверждает перечень рыбопромысловых участков Пермского
края по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства;
- организует и проводит конкурсы на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на
водных объектах Пермского края;
- заключает договоры о предоставлении
рыбопромыслового

участка для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Пермского края;
- распределяет между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями промышленные квоты добычи (вылова)
водных биологических ресурсов
и квоты добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства на водных
объектах Пермского края;
- заключает договоры с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов из
водных объектов Пермского края;
- заключает с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями договоры пользования водными биологическими
ресурсами, которые отнесены к
объектам рыболовства и общий
допустимый улов которых не устанавливается и др.
В 2014–2015 гг. Министерством
проведено 7 конкурсов на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
(далее – РПУ) для осуществления
промышленного рыболовства на
водных объектах Пермского края.
В 2014 г. по итогам 4-х проведенных конкурсов предоставлено
в пользование для промысла рыбы
37 РПУ (20 договоров заключено
в 2014 г. и 17 договоров в начале 2015 г.). В 2015 г. по итогам 3-х
проведенных конкурсов предоставлено в пользование для промысла рыбы 24 РПУ.
В 2015 г. природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга исполнения законодательства при
проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении РПУ для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Пермского края выявлен факт включения Министерством в состав лотов конкурса двух
РПУ, расположенных в нескольких

муниципальных образованиях. Указанное является нарушением п. 7
Порядка определения границ РПУ,
утвержденного приказом Минсельхоза России от 22.03.2013 № 143.
В целях предупреждения правонарушения, Пермским межрайонным природоохранным прокурором и.о. министра природных
ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края объявлено предостережение о недопустимости заключения договоров о
предоставлении РПУ для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Пермского края, в отношении РПУ, границы
которых не соответствуют установленным требованиям. Конкурс
в отношении таких РПУ (лотов),
признан несостоявшимся.
Кроме того, при проведении
Министерством работ по корректировке и актуализации действующего перечня РПУ Пермского
края, утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов Пермского края от 07.02.2008
№ СЭД-30-300-24/29, предостережение природоохранной прокуратуры также принято во внимание, границы РПУ уточнены в соответствии с границами муниципальных образований Пермского
края, сведения о которых внесены
в государственный кадастр недвижимости в результате выполнения
работ по установлению границ муниципальных образований.
Действующий в настоящее
время перечень рыбопромысловых участков утвержден приказом
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 20.05.2016
№ СЭД-30-01-02-895.
В ходе проверки исполнения
Министерством
законодательства при реализации полномочий
в области охраны и использования
водных биологических ресурсов
выявлены нарушения Правил организации и проведения конкурса
на право заключения договора о

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.04.2008 № 264, в
части сроков проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками
и открытия доступа к заявкам, выборочного включения в состав лотов последующих конкурсов рыбопромысловых участков, конкурс в
отношении которых ранее признан
несостоявшимся, несоответствия
протоколов оценки и сопоставления заявок по содержанию требованиями названных Правил.
Помимо прочего установлено,
что Административный регламент
по исполнению государственной
функции по организации конкурсов
на право заключения договоров о
предоставлении РПУ для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Пермского
края не соответствует положениям
действующего законодательства
Российской Федерации.
По результатам проверки Министру природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского
края внесено представление об
устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено,
требования природоохранной прокуратуры удовлетворены.
Помимо Министерства, отдельные полномочия в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов осуществляют:
- Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Пермскому краю Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, созданный для осуществления
функций по контролю (надзору) в
области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов на
водных объектах рыбохозяйственного значения Пермского края;
- Камско-Уральский
филиал
ФГБУ «Мосрыбвод», основными видами деятельности которого явля-

ются: проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
выполнение государственных работ по проведению государственного мониторинга водных биоресурсов; рассмотрение материалов
и выдача заключений по оценке
воздействия на водные биоресурсы
и среду их обитания, расчеты размера ущерба, наносимого водным
биоресурсам и среде их обитания
при проведении работ по проектной документации (от планируемой
хозяйственной деятельности), составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов и др.;
- Пермское отделение – филиал
ФГБНУ «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства
им. Л.С. Берга», основными видами
деятельности которого являются:
комплексное изучение водных
биологических ресурсов в целях
сохранения водных биологических
ресурсов и среды их обитания; разработка материалов, обосновывающих общие допустимые уловы
водных биоресурсов и рекомендуемые объемы вылова; сбор информации и подготовка предложений
для определения категорий водных
объектов рыбохозяйственного значения; разработка прогноза изменения состояния, распределения,
численности и воспроизводства
водных биологических ресурсов, а
также среды их обитания под воздействием природных и антропогенных факторов; расчет ущерба
водным биологическим ресурсам,
нанесенного вследствие нарушения законодательства Российской
Федерации, а также вследствие
стихийных бедствий, аномальных
природных явлений, аварийных ситуаций природного и техногенного
характера и др.
Основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов являются также Правила
рыболовства, которые утверждаются для каждого рыбохозяйственПродолжение на стр. 3
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ного бассейна. Правила рыболовства для Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного
бассейна,
в Северный рыбохозяйственный
район которого включены Боткинское, Камское водохранилища, все
водные объекты рыбохозяйственного значения, расположенные на
территории Пермского края, утверждены приказом Минсельхоза
России от 18.11.2014 № 453. Правила рыболовства обязательны для
исполнения юридическими лицами
и гражданами, осуществляющими
рыболовство и иную связанную с
использованием водных биоресурсов деятельность.
За нарушение Правил рыболовства ст. 8.37 КоАП РФ, а также ст.

256 УК РФ предусмотрена ответственность. К нарушениям правил
осуществления рыболовства относятся, например:
- добыча (вылов) водных биоресурсов без разрешительных документов, если их получение является необходимым условием осуществления этой деятельности;
- нарушение условий, предусмотренных
разрешительным
документом на добычу (вылов), в
частности несоблюдение целей,
указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов
(промышленных, научных, контрольных, рыбоводных); добыча
(вылов) в районах, не определенных в разрешении, с нарушением
установленных сроков, не указан-

ными в разрешении орудиями или
способом, в большем количестве,
чем предусмотрено разрешением;
- несоблюдение
установленных запретов (например, в отношении периода, орудий, способов
лова, мест добычи (вылова) при
осуществлении любительского и
спортивного рыболовства) и др.
(п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 №
27 «О практике рассмотрения дел
об административных правонарушениях, связанных с нарушением
правил добычи (вылова) водных
биологических ресурсов и иных
правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства»).

Типичным нарушением в деятельности хозяйствующих субъектов, опосредованно влияющим
на водные биоресурсы, является
сброс сточных вод в водные объекты с превышением содержания
загрязняющих веществ относительно установленных нормативов
сброса.
Кроме того, нередки случаи
производства работ в водоохранной зоне водного объекта без согласования с уполномоченным органом в области рыболовства (ст.
50 Закона о рыболовстве).
Например, проведение работ
по реконструкции автомобильных дорог в водоохранной зоне
и прибрежной защитной полосе
реки без их согласования в Сред-

неволжском
территориальном
управлении рыболовства образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ст. 8.42 КоАП РФ (Постановление Верховного Суда РФ
от 16.01.2015 по делу № 301- АД
14-1654, А79-7462/2013, Постановление Псковского областного
суда от 24.12.2015 по делу № 4а180/2015).
Таким образом, вопросы охраны и сохранения водных биологических ресурсов на протяжении
последних лет не утрачивают своей актуальности. В связи с чем,
работа в указанном направлении
должна быть продолжена.
Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура
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ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ –
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года с целью повышения
осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью, как в общественные структуры, так и процессы развития.
Люди с ограниченными возможностями являются категорией
граждан, наиболее нуждающейся
в мерах социальной поддержки в
целях адаптации их к условиям современной жизни.
Федеральный
закон
от
24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет
государственную политику в области социальной защиты инвалидов
в Российской Федерации, целью
которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и
нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Социальная защита инвалидов
– система гарантированных государством экономических, правовых
мер и мер социальной поддержки,
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных
на создание им равных с другими
гражданами возможностей участия
в жизни общества.
Именно обеспечение гражданам
государства равных прав и свобод
является отличительной чертой
правового государства, современного цивилизованного общества.
В Российской Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» перечисляет
базовые условия, которые должны
быть обеспечены для формирования безбарьерной среды для
инвалидов. Порядок создания для
инвалидов условий доступности
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, оказание
инвалидам необходимой помощи
определяется федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по разработке, реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,
организации
независимо от их организационно-правовых форм должны обеспечить инвалидам надлежащие
условия для реализации ими своих

прав и свобод, беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур.
Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур
влечет в соответствии со статьей
9.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наложение штрафа на
должностных лиц в размере от двух
до трех тысяч рублей, а на юридических лиц – от двадцати до тридцати
тысяч рублей.
Вопросам соблюдения прав
инвалидов органами прокуратуры
уделяется повышенное внимание.
В ходе прокурорских проверок
выявлялись нарушения прав инвалидов на санаторно-курортное
лечение, обеспечение их техническими средствами реабилитации,
обеспечение беспрепятственного
доступа к объектам транспортной
инфраструктуры,
общественным
и производственным зданиям,
школам, больницам, объектам
культуры, жилым помещениям, из-

ственного доступа маломобильных
групп населения в аптеки, дома
культуры, центры творчества, больницы, образовательные учреждения, об обязании оборудовать
специальными средствами для доступа инвалидов в здания в виде
пандусов и поручней, а также по
приведению пандусов в нормативное состояние. Все иски были удовлетворены судами.
Особое внимание уделено прокурорами соблюдению прав инвалидов при голосовании в период выборов. Все избирательные
участки находились на первых
этажах зданий, были доступны для
маломобильных групп избирателей. Прокурорами проверялось
соответствие требованиям нормативов подъездных путей, пандусов,
поручней, входных групп, оборудование средствами для помощи при
голосовании слабовидящим гражданам – лупами с подсветкой и трафаретами, выполненными шрифтом Брайля для самостоятельного
заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по
зрению.

куроры Кировского, Свердловского
районов г. Перми, г. Березники, г.
Перми и др. Решением Березниковского городского суда в полном
объеме удовлетворены исковые
требования прокурора г. Березники в интересах инвалида к Администрации г. Березники о предоставлении жилого помещения на
условиях социального найма, отвечающее санитарным и техническим
требованиям с учетом права на дополнительную жилую площадь. Судебной коллегией по гражданским
делам Пермского краевого суда
данное решение оставлено без изменения.
В то же время, проявляя принципиальную позицию прокурор
Свердловского района г. Перми
подготовил соответствующие документы для обращения в Верховный
Суд Российской Федерации с целью обжаловать решения нижестоящих судебных инстанций. Основанием этому послужил отказ по двум
искам, направленным в суд в защиту прав детей-инвалидов о предоставлении им жилых помещений с
учетом дополнительной площади.

По данным ПФР, по состоянию на 1 сентября 2015 года в Российской Федерации
насчитывается 12,45 млн инвалидов. Доля инвалидов отдельных групп в общей численности
инвалидов составляет: I группы – 12,3% (1,53 млн человек), II группы – 48,4% (6,03 млн
человек), III группы – 34,5% (4,29 млн человек), дети-инвалиды – 4,8% (0,6 млн человек).
бирательным участкам в период
выборов, надлежащее размещение
оборудования и носителей информации, обеспечивающих доступ
инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, на
обеспечение их жилыми помещениями.
Всего в 2015 году прокурорами
Пермского края выявлено 767 нарушений, связанных с реализацией пенсионных прав, охраной прав
инвалидов и престарелых, а за 6
месяцев 2016 года – 589 таких нарушений. При этом, прокурорами
активно использовалась такая мера
реагирования как направление иска
в суд в защиту прав инвалидов, что
является наиболее действенным
и быстрым способом восстановления нарушенного права. В 2015
году направлено прокурорами 252
иска, в 1 полугодии 2016г. – 189 исков. Удовлетворяемость этих исков
составляет почти 88%.
Так, прокурорами г. Александровска, г. Гремячинска, г. Кунгура,
Ильинского, Горнозаводского районов, Дзержинского, Ленинского,
Мотовилихинского, Свердловского
районов г. Перми предъявлялись
иски об обеспечении беспрепят-

Также прокурорами Верещагинского, Нытвенского, Кочевского,
Карагайского районов, г. Кудымкара, г. Чусовой, Орджоникидзевского района г. Перми были предъявлены и удовлетворены судами
иски о возложении обязанности на
Главное управление Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации. Не остаются
в стороне от этой актуальной темы
и прокуроры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях. Так, Ныробским прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ в Чердынский
районный суд в 2016 г. направлено
исковое заявление в интересах
осужденного, являющимся инвалидом, к ФКУ ОИК – 19 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю об
обязании обеспечить его техническими средствами реабилитации
– слуховым аппаратом аналоговым
заушным сверхмощным. Решением
Чердынского районного суда Пермского края требования прокурора
удовлетворены.
В защиту жилищных прав инвалидов с исками обращались про-

Не менее актуальна тема обеспечения инвалидов лекарственными препаратами. Как показывает
практика, инвалиды нуждаются в
помощи по устранению нарушений
их прав и в этой сфере.
Так, прокурорами г. Гремячинска, Свердловского района г. Перми
в 2016 году предъявлены иски к Министерству здравоохранения Российской Федерации и Министерству здравоохранению Пермского
края об обеспечении бесплатно
граждан-инвалидов дорогостоящими лекарственными препаратами в
соответствии с медицинскими показаниями.
В 2015 году аналогичный иск
направлен в суд прокурором Кировского района г. Перми в связи с
обращением в прокуратуру жителя
Закамска с жалобой на непредоставление ему по региональной
льготе дорогостоящего лекарственного препарата «Азацитин».
Как было установлено, гражданин
является инвалидом II группы, страдает онкологическим заболеванием, которому по жизненным показаниям, на основании заключения
врачебной комиссии, рекомендовано лечение данным препаратом,

«Азацитин», который ему бесплатно
предоставлен не был.
После обращения прокурора в
суд в защиту прав данного заявителя, Министерством здравоохранения Пермского края препарат был
закуплен и предоставлен пациенту,
в связи с чем производство по иску
прекращено, в связи с добровольным исполнением ответчиком заявленных требований.
Кроме того, прокурорами Пермского края в 2016 году предъявлены
многочисленные иски к образовательным учреждениям, муниципальным учреждениям, органам
местного самоуправления о возложении обязанности обеспечить
доступ инвалидов по зрению к информации сайта ответчиков, либо
установлении на сайте учреждений
версии для слепых и слабовидящих. Все иски удовлетворены, в том
числе добровольно до вынесения
судебных решений.
Следует отметить, что прокуроры обеспечивали соблюдение прав
инвалидов и при участии в гражданских делах в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК
РФ, возбужденных по искам самих
инвалидов.
Так, в Мотовилихинский районный суд г. Перми обратился гражданин к МУП «ПермГорЭлектроТранс»,
как к причинителю вреда, повлекшего инвалидность заявителя, о
возмещении расходов на приобретение специального транспортного
средства, поскольку он нуждался
в транспортном средстве с ручным управлением, предусмотренном индивидуальной программой
реабилитации. Решением суда 1
инстанции, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Пермского краевого
суда, в удовлетворении требований
было отказано. Прокурор, участвующий в деле, и давший заключение
об обоснованности исковых требований, направил представление,
которое апелляционной инстанцией оставлено без удовлетворения.
В дальнейшем новое представление прокурора Пермского края
удовлетворено кассационной инстанцией Пермского краевого суда
с направлением дела на новое судебное рассмотрение, в результате
чего иск судом был удовлетворен,
права инвалида восстановлены.
Работа прокуроров по защите
прав инвалидов актуальна в настоящее время в связи с многочисленностью выявляемых нарушений в
ходе проверок, является приоритетным направлением прокурорской деятельности.
Отдел по обеспечению участия
прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе
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• ЛЮДИ ДОСТОЙНЫЕ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

РАБОТНИКАМИ ПРОКУРАТУРЫ ЗАДЕРЖАН ПРЕСТУПНИК!
Им оказался Евгений Матвеев, который в феврале 2016 года
осужден Осинским районным судом Пермского края к наказанию
в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но в назначенное время
не прибыл, в связи с чем, и был
объявлен в розыск. Также он разыскивался правоохранительными
органами Еловского района Пермского края за совершение ряда
преступлений.
Работники прокуратуры проявив решительность и принципиальность, опасаясь что преступник вновь скроется от правоохранительных органов, доставили
его в Пермскую прокуратуру по
надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях.
Всё время пока осуждённый
находился в розыске, он работал
охранником в магазине «Семья»,
где официально трудоустроен не
был.

5 октября 2016 работники
Пермской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях - заместитель прокурора Денис Анатольевич Потравных и старший помощник прокурора Игорь Михайлович
Сидоров, следуя в утреннее время
на службу, проходя мимо магазина «Семья», расположенного на
улице Борчанинова, 13, г. Перми,
заметили гражданина, внешне
похожего на находящегося в розыске осуждённого за совершение ряда преступлений. Данная
информация была получена ими в
ходе проверки ФКУ «Колония-поселение 39» ГУФСИН России по
Пермскому краю.
Работники прокуратуры попросили документы у данного человека, проверив которые, они убедились, что перед ними действительно осуждённый, находящийся
в розыске за ГУФСИН России по
Пермскому краю.

Благодаря грамотным и согласованным действиям работников
прокуратуры задержанный преступник не успел скрыться, и был
передан в руки правоохранительных органов в помещении Пермской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
За проявленный профессионализм – заместителю Пермского прокурора по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Денису Потравных и старшему помощнику
Пермского прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорю
Сидорову приказом прокурора
Пермского края объявлены благодарности.
Пермская прокуратура
по надзору за соблюдением
законов в исправительных
учреждениях

НАША СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

4 НОЯБРЯ 2016 Г. НА БАЗЕ ПЕРМСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В С. ГАМОВО СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Инициатором турнира выступил Пермский краевой суд
методического отдела управления
правовой статистики Константин
Александрович Бородкин, заместитель начальника управления по
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края Антон Николаевич
Федосеев, прокурор апелляционного отдела Вячеслав Валерьевич
Епишин, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антон
Николаевич Мальцев, ведущий
специалист при старшем помощнике прокурора края по взаимодействию со СМИ Екатерина Вячеславовна Ведерникова.
В упорной борьбе победу одержала команда прокуратуры Пермского края. Второе место досталось сборной воспитанников и
сотрудников исправительной колонии, третье- помощникам судей
Пермского краевого суда. Лучшим
игроком турнира признана един-

ственная участвовавшая в турнире
девушка, игрок команды прокуратуры края, Екатерина Вячеславовна Ведерникова.
Все участники отметили значимость и необходимость проведения подобных мероприятий.
Старший помощник
прокурора края
по взаимодействию со СМИ
Юлия Гайнанова

В
соревнованиях
приняли
участие команды прокуратуры
Пермского края, судей краевого
суда, помощников судей краевого суда и сборная воспитанников и сотрудников колонии. С
приветственным словом перед
участниками выступили: заместитель председателя краевого суда
Алексей Петрович Семёнов, уполномоченный по правам ребёнка в
Пермском крае Павел Владимирович Миков и начальник Пермской
воспитательной колонии Ильшат
Фарсыевич Гилязов.
В составе команды прокуратуры края выступили: начальник
уголовно-судебного управления
краевой прокуратуры Вячеслав
Алексеевич Коробейников, старшие прокуроры апелляционного
отдела Максим Олегович Денисов и Евгений Борисович Лялин,
старший прокурор контрольноУчредитель — прокуратура Пермского края. 614900, г. Пермь, ул. Луначарского, 60.
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