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Состоялся Второй открытый форум
прокуратуры Ростовской области
В прокуратуре области 12 июля 2017 года состоялся Второй открытый форум «Дельта Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения. Рациональное использование водных ресурсов».
Вопросы бережного и грамотного отношения к
водным объектам, повышения качества воды с каждым годом приобретают все большую актуальность. Президентом Российской Федерации 2017
год провозглашен в России годом экологии и особо
охраняемых природных территорий. О важности сохранения природных богатств, которые находятся
в распоряжении современного общества, говорится много. Активно и плодотворно действуют проекты, государственные программы, направленные на
повышение рационального использования водных
ресурсов, улучшение экологического состояния водных объектов, повышения уровня защищенности
вод от негативного воздействия.
В Прокуратуре Ростовской области в 2015 году
создан общественный экологический совет, который
действует при Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре. На его заседаниях с участием

общественных экологических организаций регулярно
обсуждаются вопросы охраны окружающей среды.
В целях привлечения внимания общества к этим
актуальным для региона вопросам в г. Ростове-наДону проведен Открытый форум прокуратуры Ростовской области. В мероприятии приняли участие
первый заместитель прокурора Ростовской области
Андрей Сысоенков, заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области, Уполномоченный по правам человека по Ростовской области, руководитель Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области, помощник руководителя
Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, начальник отдела надзора за
водными и земельными ресурсами Ростовской области Департамента Росприроднадзора по ЮФО,
представители Южной транспортной прокуратуры,
всероссийских и межрегиональных общественных объединений, образовательных учреждений,
средств массовой информации.
В рамках форума обсуждались вопросы защиты
окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности и защиты прав граждан в ходе эксплуатации реки Дон, природного парка «Донской», зон
санитарной охраны источников водоснабжения и
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другие, связанные с основными источниками загрязнения водных объектов.
Форум состоял из двух дискуссионных блоков. По
окончании выступления основных докладчиков приглашенные гости имели возможность участвовать в
обсуждении и задать вопросы.
Первый дискуссионный блок на тему «Дельта
Дона: человек и природа, проблемы и пути их решения» был посвящен основным проблемам функционирования природного парка «Донской».
Целью образования природного парка в дельте
реки Дон, в первую очередь, являлось прекращение
интенсивного хозяйственного освоения, чрезмерного нерационального использования растительного
покрова и животного мира. Ранее в государственном
кадастре недвижимости отсутствовали сведения о
местоположении границ природного парка, и только в результате принятых прокуратурой мер в 2016
году они были внесены в государственный кадастр
недвижимости.
Прокуратурой выявлены факты нарушения режима особой охраны в результате хозяйственной
деятельности, незаконных строительных работ. По
этим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, рассматривается судом гражданское дело
о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде. Выявлено более 20 фактов предоставления
администрацией и несколькими сельскими поселениями Азовского района в частную собственность
земельных участков, расположенных на территории природного парка и ограниченных в обороте. Во
всех случаях в суд направлены исковые заявления
о признании этих решений недействительными. После проведенных прокуратурой проверок министерством природных ресурсов и экологии Ростовской
области и ГБУ «Дирекция» начата реорганизация
природного парка, направленная, в частности, на
исключение территорий населенных пунктов из его
границ.
Во втором дискуссионном блоке обсуждались вопросы рационального использования водных ресурсов. Здоровье и жизнь людей во многом зависят от
состояния водных объектов, используемых для рекреационных целей, питьевого водоснабжения населения, как среды обитания водных биологических
ресурсов.
В 2015 – 2016 годах и первом полугодии 2017 года
прокуратурой выявлено более 2200 нарушений законов в сфере охраны водных объектов. С целью
их устранения внесено более 250 представлений,
свыше 220 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, в суды направлено 128 исковых заявлений, в том числе об обязании
обеспечить сброс сточных вод в соответствии с установленными нормативами. Всех основных загрязни-
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телей воды суды области обязали обеспечить сброс
сточных вод в водные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства. Решения судов исполняются.
В ходе форума было подчеркнуто, что безопасность граждан при эксплуатации водных объектов
является приоритетной задачей прокуратуры области, надзор в этой сфере осуществляется на постоянной основе.
Вопросы, вынесенные на обсуждение форума и
поступившие по горячей линии от граждан, вызвали живую дискуссию среди его участников. Активное
участие в ней приняли и представители экспертного сообщества. Участники форума – межрайонный
природоохранный прокурор, заместитель министра
природных ресурсов и экологии Ростовской области, директор ассоциации «Живая природа степи»,
начальник отдела водных ресурсов по Ростовской
области Донского бассейнового водного управления
Федерального агентства водных ресурсов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области, начальник отдела надзора
за водными и земельными ресурсами Ростовской
области Департамента Росприроднадзора по ЮФО
– выступили по обсуждаемым вопросам. Доклады
участников сопровождались графическими изображениями и видеофильмом.
Работа открытого форума позволила каждому
участнику ознакомить присутствующих с результатами работы, высказать свою позицию.
Итоги обсуждения будут использованы в работе
органов прокуратуры по дальнейшему взаимодействию с контролирующими и правоохранительными
органами, государственной властью региона, общественными институтами, представителями экспертного и научного сообщества.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ
советник юстиции Е.Л. Комахидзе
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Состоялось выездное заседание
Общественного Совета по защите малого
и среднего бизнеса при прокуратуре
Ростовской области
В городе Азове состоялось очередное выездное заседание Общественного Совета по защите малого и
среднего бизнеса при прокуратуре Ростовской области.
В работе Общественного Совета наряду с его постоянными членами приняли участие представители
администрации города и района, Азовский межрайонный прокурор, заместители руководителей УФАС
России по Ростовской области, Региональной службы Госстройнадзора, представитель министерства
культуры области, а также руководители местных
предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели.
Наиболее острые проблемы, возникающие у хозяйствующих субъектов города, доведены членам
Общественного Совета и присутствующим лицам
председателем Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей Ростовской области» И.Б. Симаковым. В частности,
обсуждены проблемы предоставления земельных
участков для нестационарных торговых объектов,
негативных последствий незаконной предпринимательской деятельности, размещения рекламных
конструкций. В ходе заседания предпринимателями
также поднимались вопросы излишней административной нагрузки, использования земельных участ-

ков, находящихся в защитных зонах, прилегающих к
объектам культурного наследия, и другие.
По обозначенным на заседании проблемам председателем Общественного Совета даны поручения
Азовскому межрайонному прокурору об организации
соответствующих проверочных мероприятий.
Кроме того, в рамках состоявшегося заседания
председателем Общественного Совета – первым
заместителем прокурора области проведен прием
хозяйствующих субъектов. По всем принятым обращениям прокуратурой организованы проверки, их
рассмотрение взято на контроль.
Начальник управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства
старший советник юстиции В.В. Ходурский

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Принят закон, уточняющий условия
установления административного надзора
за лицами, освобожденными из колоний
Федеральным законом от 28.05.2017 № 102-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
В частности, Закон предусматривает установление административного надзора независимо от
наличия других оснований в отношении лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения
свободы и имеющих непогашенную либо неснятую
судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления
террористической и экстремистской направленности. Такие же правила распространены и на лиц, чьи
преступления были сопряжены с посягательством
на жизнь сотрудников правоохранительных органов, государственного или общественного деятеля,
судьи, следователя, а также на тех, кто совершил
преступление в период нахождения под административным надзором и осужден к лишению свободы.
7 (211) 2017 г.

Помимо этого, административный надзор подлежит установлению за лицами, имеющими судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление,
преступление при рецидиве или умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего,
если в течение года они будут дважды замечены в
управлении транспортным средством в состоянии
опьянения.
Законом уточнен состав ограничений, устанавливаемых при административном надзоре. Для лиц, не
имеющих постоянного места жительства или пребывания, а также имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетнего, обязательно установление запрета на выезд за определенные судом
пределы территории.
Розыск лиц, в отношении которых установлен административный надзор, не прибывших к месту его
осуществления либо самовольно оставивших его,
отнесен к компетенции полиции.
Уточнены основания прекращения административного надзора за лицами, совершившими преступление против половой неприкосновенности не-
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совершеннолетнего младше 14 лет и страдающими
педофилией.
Нововведения начали действовать 9 июня 2017
года.

Приняты поправки, устанавливающие
дополнительные трудовые гарантии
работникам
Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ
внесены изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации, касающиеся неполного рабочего времени, оплаты сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни.
При работе на условиях неполного рабочего времени работнику могут устанавливаться одновременно неполный рабочий день и неполная рабочая
неделя. Ранее допускалось сокращение продолжительности либо ежедневной работы (смены), либо
рабочей недели.
Неполное рабочее время может быть установлено как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами срок. При этом также разрешено разделение рабочего дня на части.
Новые положения обязывают работодателя устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением. При этом сокращение
рабочего времени возможно на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.
Поправки определяют и условия установления работнику с неполной занятостью ненормированного
рабочего дня. Это допустимо в случае установления
по соглашению сторон неполной рабочей недели, но
с полным рабочим днем (сменой).
Если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, ему может не предоставляться перерыв
для отдыха и питания.
Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной работы, а также работы в выходные и нерабочие
праздничные дни. В повышенном размере производится оплата всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день, в том числе если на такой день приходится часть рабочего дня (смены).
Начало действия новых трудовых гарантий –
29 июня 2017 года.
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Приняты поправки, касающиеся особенностей
труда несовершеннолетних
Федеральным законом от 01.07.2017 № 139-ФЗ
внесены изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации, уточняющие положения о продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних граждан, работающих в период летних каникул.
Согласно действующему трудовому законодательству одной из особенностей регулирования
труда подростков является сокращенная продолжительность рабочего времени.
Ранее на детей в возрасте от 14 до 15 лет в случае
их трудоустройства в период летних каникул распространялась общая норма о продолжительности сокращенного рабочего времени без учета дополнительных
ограничений, которые предусмотрены для несовершеннолетних, совмещающих работу с учебой.
С 12 июля текущего года для работников (включая
лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в
период каникул) в возрасте от 14 до 15 лет устанавливается продолжительность ежедневной работы
(смены) 4 часа, в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов,
от 16 до 18 лет – 7 часов.
При этом для трудоустройства 14-летних подростков требуется письменное согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.

Уточнен порядок прохождения
альтернативной гражданской службы
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017
№ 789 внесены изменения в Положение о порядке
прохождения альтернативной гражданской службы.
Установлено, что в срок такой службы не засчитывается время нахождения в отпуске по уходу за
ребенком и время проезда к месту использования
данного отпуска и обратно.
Работодатели обязаны информировать следственные органы об «уклонистах» при прохождении
ими альтернативной службы в случаях:
– неявки к месту прохождения службы в указанные в предписании сроки;
– отказа от заключения срочного трудового договора или от исполнения трудовых обязанностей,
возложенных на граждан, проходящих указанную
службу, в соответствии со срочным договором;
– покидания населенного пункта, в котором расположена организация, где гражданин проходит соответствующую службу, без согласования с представителем работодателя;
– неявки в срок гражданина на альтернативную гражданскую службу, при переводе из одной организации
в другую, из отпуска или медицинской организации.
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Заявление направляется по истечении 2 рабочих
дней со дня наступления указанных случаев.
Одновременно работодатель должен уведомить
военный комиссариат, направивший гражданина
для прохождения альтернативной службы, а также
федеральный или региональный орган исполнительной власти, которому подведомственна организация.
В новом правовом документе закреплено также, что
граждане, проходящие альтернативную гражданскую
службу, несут дисциплинарную, административную,
материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность согласно российскому законодательству и с учетом особенностей, связанных с прохождением такой службы.
Начало действия нововведений – 14 июля 2017
года.

Правительством России приняты
дополнительные меры безопасности
использования и содержания лифтов,
подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров
Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017
№ 743 утверждены Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов
(за исключением метро), выполнение которых возложено на владельцев соответствующих объектов.
Так, Правилами предусмотрено приостановление
использования объекта при возникновении угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу граждан и организаций до устранения такой
угрозы. При этом владелец объекта должен обеспечить электрической энергией оборудование систем
диспетчерского контроля, видеонаблюдения, двусторонней переговорной связи и освещения кабины
в течение не менее 1 часа после прекращения энергоснабжения объекта.

7 (211) 2017 г.
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Установлен порядок аварийно-технического обслуживания объекта, в том числе в ночное время,
рабочие, выходные и праздничные дни. Предусмотрены особенности функционирования аварийной
службы в экстремальных условиях (авария, пожар,
затопление и др.). В частности, перечислены способы эвакуации лиц, находящихся на объекте (внутри
объекта) в случае его аварийной остановки, которая
должна осуществляться в течение 30 минут с момента сообщения ответственным лицом соответствующей информации.
Прописаны меры безопасности при приостановлении использования объекта, не связанного с проведением его аварийно-технического обслуживания,
что допустимо на срок, не превышающий 24 часа.
В таких случаях предусматривается обязательность
размещения на дверях шахты, посадочных этажах
и площадках предупреждающих табличек о нерабочем состоянии объекта. Указано на принятие мер
по недопущению проникновения посторонних лиц в
шахты, машинные, блочные и другие помещения,
относящиеся к опасному объекту, а также электробезопасности пользователей объектом.
Утвержденные Правительством Правила организации безопасности использования и содержания
указанного оборудования не распространяются на
лифты, используемые в шахтах горной и угольной
промышленности, на объекты, используемые для
личных, семейных и домашних нужд, и некоторые
другие объекты.
Правила вступят в силу 30 августа 2017 года.

Сведения о коррупционерах, уволенных
за утрату доверия, должны включаться
в специальный реестр
Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ
внесены изменения в ряд законодательных актов
Российской Федерации, обязывающие работодателей включать в специальный реестр сведения о
применении к лицу взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) с государственной
службы в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну.
Сответствующий реестр должен размещаться в государственной информационной системе в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи
с утратой доверия, и его размещения в ГИС определяется Правительством РФ.
Нововведения начнут действовать с 1 января
2018 года.
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По иску прокуроры суд признал действия
поставщика воды незаконными
Прокуратурой города Шахты в связи с поступившим
обращением проведена проверка соблюдения филиалом «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» законодательства
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе проверки установлено, что пенсионеруинвалиду, проживающему в частном доме, поставщиком воды было необоснованно начислена плата
за услуги холодного водоснабжения по общему тарифу, несмотря на имеющийся у него прибор учета.

Возбуждено уголовное дело в отношении
бывшего главы администрации Щепкинского
сельского поселения
Прокуратурой Аксайского района признано законным решение СО по Аксайскому району следственного управления СКР по РО о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации
Щепкинского сельского поселения по ч. 2 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, подозреваемый с помощью
лиц, уголовное дело в отношении которых выделено
в отдельное производство, оформил документы по
аренде земельного участка площадью 3000 кв. м. в
поселке Нижнетемерницком мужчине, имевшему вторую группу инвалидности (что является основанием
для предоставления земельного участка в аренду без

При этом пенсионеру предприятием было отказано
в опломбировке уже установленного у него счетчика
холодной воды. Все эти незаконные действия привели к образованию у него задолженности по оплате
коммунальных платежей.
Прокуратурой в адрес директора филиала внесено представление и исковое заявление в суд об
устранении выявленных нарушений и обязании произвести перерасчет начисленной платы, которое
удовлетворено. Нарушения устранены.
Прокурор г. Шахты
старший советник юстиции
Е.А. Петренко

проведения торгов), заведомо зная, что инвалид не
является жителем Аксайского района, на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в администрации сельского поселения не состоит
и не имеет права на получение земельного участка.
В дальнейшем бывший глава администрации предпринял ряд мер, в результате которых данная земля
была передана в собственность указанному инвалиду, после чего была поделена на 6 отдельных частей
и продана брату подозреваемого и третьим лицам по
цене более 2 млн рублей за участок.
Аналогичным способом им были совершены еще
7 эпизодов преступлений.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.
Прокурор Аксайского района
старший советник юстиции
Д.А. Загоруйко

По материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело в отношении
директора организации по факту хищения
денежных средств
Каменской городской прокуратурой в связи с поступившими обращениями проведена проверка
соблюдения подрядной организацией норм жилищно-коммунального законодательства на территории
г. Каменска-Шахтинского.
В ходе проверки установлено, что директор ООО
«Конус», проводя работы по капитальному ремонту жилых домов, указал недостоверные сведения
о стоимости используемого материала, завысив их
действительную стоимость. Таким образом, он совершил хищение на сумму более 700 тыс. рублей
денежных средств граждан и Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия
капитальному ремонту», осуществляющей свою
деятельность в рамках исполнения Региональной
программы по проведению капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
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По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Конус» по ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).
Ход расследования взят прокуратурой на конт
роль.
Каменский городской прокурор
старший советник юстиции Р.Е. Гладышев

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Житель г. Волгодонска судом присяжных признан
виновным в совершении убийства двух лиц
Ростовский областной суд с участием представителей прокуратуры области и коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении
Андрея П., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).
В суде установлено, что в феврале 2016 года
обвиняемый, находясь в дачном домике одного из
садовых товариществ г. Волгодонска, в ходе распития спиртных напитков и возникшего конфликта с
хозяином домика и его знакомым нанес им множест
венные удары металлической трубой в различные
части тела, облил их легковоспламеняющейся жидкостью и, используя имеющуюся у него зажигалку,

В результате прокурорской проверки
управляющие компании привлечены
к административной ответственности
Прокуратурой города Таганрога в связи с поступившими обращениями проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства управляющими
организациями ООО ГУП «Росэнергопром», ООО
«Коммунальщик» и ООО ПК «Прессмаш».
В ходе проверки установлено, что компаниями,
управляющими многоквартирными домами №№ 87,
15 на ул. Петровская, 15, 15/5 на ул. Вишневая, 58/1
на ул. Пархоменко, не обеспечивается своевремен-
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совершил поджог. Смерть одного из потерпевших
наступила на месте происшествия от полученных
телесных повреждений, а второго – в медицинском
учреждении от обширных ожогов поверхности тела.
Предварительное следствие проводилось СО по
г. Волгодонску следственного управления СК РФ по
Ростовской области.
Приговором суда обвиняемый признан виновным
в совершении инкриминируемого деяния и осужден к лишению свободы на срок 18 лет 6 месяцев
с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Начальник отдела
государственных обвинителей
уголовно-судебного управления
старший советник юстиции О.В. Ткаченко

ное выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества домов, нарушаются правила технической эксплуатации жилищного
фонда, что нарушает права собственников помещений на благоприятные и безопасные условия проживания.
Прокуратурой руководителям компаний внесены
преставления об устранении выявленных нарушений и возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, в
результате чего виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Приняты меры к устранению нарушений.
Прокурор города Таганрога
старший советник юстиции К.Н. Фролов

Прокуратурой в судебном порядке
восстановлены жилищные права
ребенка-инвалида
Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-наДону в связи с поступившим обращением проведена
проверка соблюдения администрацией жилищных
прав граждан.
В ходе проверки установлено, что заявитель ранее обращался в районную администрацию для
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма, поскольку является ребенком-инвалидом, однако ему
необоснованно было отказано.
Прокуратурой направлено исковое заявление в суд
об устранении выявленных нарушений, которое было
удовлетворено. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.
Судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.
7 (211) 2017 г.

Заявитель поставлен администрацией на учет в качестве нуждающегося в получении жилья вне очереди.
Прокурор Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону
старший советник юстиции
С.Э. Карапетян
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В результате рассмотрения судом иска
прокурора Пролетарского района
восстановлены права инвалида
Прокуратурой Пролетарского района Ростовской
области в связи с поступившим обращением проведена проверка соблюдения жилищных прав инвалида 2 группы сотрудником «Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
В ходе проверки установлено, что инвалид 2 группы, находящийся на стационарном обслуживании
в социально-реабилитационном центре, заключил
договор дарения жилого дома в пользу дочери работника этого центра, по которому передал ей пра-

Вынесен приговор бывшему сотруднику
полиции, обвиняемому в получении взятки
Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-наДону поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении К., бывшего участкового уполномоченного отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки
в значительном размере за незаконные действия).
В суде установлено, что К. потребовал от подозреваемого взятку в сумме 150 тыс. рублей за не
привлечение его к уголовной ответственности по

во собственности на свое единственное жилье. При
этом действующее законодательство содержит запрет на дарение гражданами, находящимися на содержании в учреждениях социальной защиты, ценных подарков стоимостью более трех тысяч рублей
работникам этих организаций.
Прокуратурой предъявлено исковое заявление
в суд о признании договора недействительным, в
удовлетворении которого было отказано. Однако решением Судебной коллегии по гражданским делам
Ростовского областного суда исковые требования
прокурора удовлетворены.
Прокурор Пролетарского района
Ростовской области
советник юстиции А.С. Тужаков

ст. 167 УК РФ и отказ в возбуждении уголовного
дела. В дальнейшем К. снизил размер взятки до
70 тыс. рублей, при получении которых был задержан работниками правоохранительных органов.
Приговором суда обвиняемый признан виновным
и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере
700 тыс. рублей и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокурор Ленинского района г. Ростова-на-Дону
старший советник юстиции
С.Д. Ушаков

При поддержке прокуратуры г. Шахты
состоялся показ музыкального спектакля
с подростками группы риска в главных ролях
16 июня 2017 г. при поддержке прокуратуры и
Администрации г. Шахты на сцене Шахтинского
драматического театра состоялся открытый показ
музыкального спектакля «Бабий бунт: новости из
станицы», главные роли в котором исполняли подростки группы риска.
Показ проходил в рамках творческого социальноориентированного проекта «Премьера» (работа с
подростками и молодёжью группы риска средствами
искусства), направленного на социализацию и ресоциализацию подростков и молодёжи посредством
вовлечения их в публичную театральную деятельность, внесённого в Комплексный план мероприятий
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период 2016 г. – 2017 г.».
Проект реализуется по инициативе группы «Поколение Лекс» при поддержке Комитета по молодёжной
политике Ростовской области на базе Ростовского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия» с участием прокуратуры
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Ростовской области и Ростовского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».
В просмотре спектакля приняли участие более
400 подростков г. Шахты.
С приветственным словом выступили заместитель главы Администрации г. Шахты и председатель
Шахтинского городского суда.
По окончании показа прокурор г. Шахты Е.А. Петренко вручил артистам благодарственные письма.
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