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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

Уважаемые коллеги, ветераны
органов прокуратуры!

Поздравляю вас
с Днем России!
Каждый из нас заинтересован в единой и сильной
Родине и несет ответственность за будущее нашей
страны, наших детей и внуков.
Поэтому День России – это праздник россиян,
жителей огромного, многонационального
государства. Это еще один повод задуматься
о настоящем и будущем России.
Желаю вам оптимизма и успехов
во всех ваших делах!
Крепкого здоровья и благополучия
вам и вашим близким!
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С уважением,
прокурор Ростовской области Ю.А. Баранов
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О состоянии законности в сфере соблюдения
прав несовершеннолетних, пребывающих
в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
15 июня 2016 года в прокуратуре Ростовской области под председательством прокурора области
состоялось заседание коллегии по вопросу соблюдения прав несовершеннолетних, пребывающих в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В работе заседания приняли участие первый
заместитель Губернатора Ростовской области
Гуськов И.А., министры общего и профессионального
образования, а также труда и социального развития,
работники аппарата прокуратуры области, городские,
районные и приравненные к ним прокуроры.
С основным докладом по заданной теме выступила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры
области, которая отметила, что в ходе прокурорских проверок выявлено 690 нарушений, для их
устранения внесено 100 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности
привлечены 76 должностных лиц. В защиту прав
детей в суды направлено 11 исков, о недопустимости нарушения закона предостережены 11 должностных лиц.
Особое внимание было обращено на сайты организаций, не содержащие всю необходимую информацию о деятельности учреждений, на необходимость защиты имущественных и жилищных прав
детей, контроль за соблюдением санитарных и про-

Заместитель прокурора области поддержал
государственное обвинение в отношении
мошенника, похитившего бюджетные деньги
Заместитель прокурора области в суде Октябрьского района Ростовской области поддержал государственное обвинение по обвинению И. в хищении
денежных средств в крупном размере (ч. 3 ст.159 УК
РФ).
Судом установлено, что в сентябре 2014 года
подсудимый, замыслив хищение бюджетных
средств, выделяемых на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям на возмещение
части затрат по организации собственного дела,
подготовил фиктивные документы о приобретении
им оборудования в соответствии с бизнес-планом
в сфере рекламной деятельности на сумму 462 тысячи рублей, которые в октябре 2014 года вместе
с заявлением на предоставление субсидии подал
в Администрацию Октябрьского района Ростовской области, введя в заблуждение ее сотрудников.
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тивопожарных норм в центрах помощи детям и школах-интернатах.
Прокурором области дана оценка работы ряда
прокуроров городов и районов, допустивших ослабление надзора на данном направлении.
По итогам обсуждения члены коллегии выработали комплекс дополнительных мер, направленных на
активизацию прокурорского надзора в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, пребывающих в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

В декабре 2014 года Главой Администрации Октябрьского района Ростовской области было принято решение о предоставлении индивидуальному
предпринимателю И. субсидии в размере более
255 тысяч рублей.
Таким образом, злоумышленник незаконно получил бюджетные средства, которые использовал на
погашение имевшихся долгов.
Приговором Октябрьского районного суда Ростовской области от 14.06.2016 И. признан виновным и
осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ с наказанием в виде
лишения свободы сроком на 2 года (условно) с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, судом удовлетворено заявление прокурора Октябрьского (с) района о взыскании с подсудимого в пользу государства 255 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного бюджету Российской
Федерации.
Приговор в законную силу не вступил.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева
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Принят закон о поэтапном повышении
пенсионного возраста отдельных
категорий граждан
Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ
внесены изменения в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста для назначения страховой
пенсии по старости для государственных гражданских и муниципальных служащих.
Закон предусматривает поэтапное повышение
пенсионного возраста для лиц, замещающих на постоянной основе государственные и муниципальные
должности, а также должности государственной гражданской и муниципальной службы.
Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и
6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года – 63 года для женщин и 65 лет
для мужчин. При этом с 60 до 65 лет увеличивается предельный возраст пребывания на гражданской
службе.
Также поэтапно будет увеличиваться стаж государственной гражданской службы, муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет с 15 лет
6 месяцев в 2017 году до 20 лет в 2026 году и последующих годах.
Указанные изменения не касаются тех, кто уже
получил право на пенсию за выслугу лет или успеет
его получить до 1 января 2017 года – даты, с которой
вступает в силу данный Федеральный закон.

Законодателем уточнены условия
освобождения от уголовной ответственности
виновного, способствовавшего раскрытию
преступления
Федеральным законом от 02.06.2016 № 162-ФЗ
внесены изменения в статью 75 Уголовного кодекса
Российской Федерации, уточняющие формулировку части первой указанной нормы закона, в которой
речь идет об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Ранее действовавшей редакцией данной статьи
было установлено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести,
может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило
причиненный ущерб или иным образом загладило
вред, причиненный в результате преступления, и
вследствие деятельного раскаяния перестало быть
общественно опасным. При этом не было конкрети6 (198) 2016 г.

зировано, раскрытию и расследованию какого преступления должен способствовать виновный.
В целях устранения правовой неопределенности
часть первая статьи 75 УК РФ изложена в новой
редакции, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления
добровольно явилось с повинной, способствовало
раскрытию и расследованию этого преступления,
возместило ущерб или иным образом загладило
вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. Таким образом, уточнено, что
имеется в виду раскрытие и расследование преступления, совершенного с участием данного лица.
Поправки действуют с 13 июня 2016 года.

Правительством России установлены
требования к электронному взаимодействию
органов власти с гражданами и организациями
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2016
№ 516 утверждены Правила осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
организациями, осуществляющими в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные
полномочия.
Согласно Правилам органы государственной
власти и местного самоуправления, а также вышеуказанные организации в пределах своих полномочий обязаны предоставлять по выбору заявителей
информацию в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом такая обязанность
должна быть выполнена независимо от формы или
способа обращения заявителей, за исключением
случаев, если иной порядок предоставления данной
информации установлен федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.
По выбору заявителя запрос о предоставлении
информации может быть направлен им в форме
электронного документа в органы государственной
власти, органы местного самоуправления, а также
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или)
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региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
Названные органы и организации при предоставлении заявителям информации в форме электронных документов обязаны обеспечивать ее защиту от
несанкционированного доступа, изменения и уничтожения в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Новый правовой документ начал действовать
22 июня 2016 года.

Правительством России дополнены
Правила дорожного движения нормой,
запрещающей опасное вождение

Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016
№ 477 внесены изменения в Правила дорожного
движения РФ, дополняющие пункт 2.7 нормой, запрещающей водителю опасное вождение.
Под таким вождением понимается неоднократное
совершение одного или нескольких следующих друг
за другом действий:
– невыполнение при перестроении требования
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;
– перестроение при интенсивном движении, когда
все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или
объезда препятствия;
– несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства;
– несоблюдение бокового интервала;
– резкое торможение, если такое торможение не
требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
– препятствование обгону.
Указанные действия будут признаны опасным вождением, если по вине водителя возникла ситуация,
при которой движение его самого или других участников в том же направлении и с той же скоростью
создает угрозу гибели, ранения людей или повре-
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ждения транспортных средств, сооружений, грузов
или причинения иного материального ущерба.
Отмечается, что опасное вождение предполагает совершение участником движения совокупности
перечисленных действий в относительно короткий
период времени. Именно это, по оценке Правительства, в ряде случаев лишает других водителей возможности спрогнозировать дальнейшее поведение
такого участника и адекватно на него среагировать
во избежание аварийной ситуации.
Поправки начали действовать 7 июня 2016 года.

Правительством России установлен порядок
компенсации расходов на товары и услуги
для адаптации детей-инвалидов за счет
материнского капитала
С 1 января 2016 года действуют поправки, внесенные в Федеральный закон «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», позволяющие за счет средств материнского
(семейного) капитала компенсировать расходы на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Для реализации такого законоположения Правительство России своим Постановлением от
30.04.2016 № 380 утвердило правила направления
материнского капитала на указанные цели.
Компенсации подлежат затраты на приобретение
допущенных к обращению на территории России товаров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. Исключение составляют медицинские услуги,
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалиду за счет средств федерального бюджета.
Перечень товаров и услуг, расходы на приобретение которых компенсируются, определяет Правительство РФ.
Для получения компенсации необходимо подать
заявление в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ (непосредственно или через МФЦ), приложив к нему перечисленные в названном Постановлении документы. В их числе документы, подтверждающие понесенные расходы, а также акт
проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, соответствующего программе реабилитации (абилитации).
В случае удовлетворения заявления средства направляются на счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления
о распоряжении средствами.
Утвержденные Правительством РФ правила компенсации указанных расходов действуют с 18 мая
2016 года.

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Ростовской области принят закон
о патриотическом воспитании граждан
Депутатами Донского парламента принят Областной закон от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области», в
котором определены цели, задачи и мероприятия,
направленные на патриотическое воспитание граждан нашего региона.
В числе основных задач такие, как развитие научного и методического сопровождения системы
патриотического, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, укрепление
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах,
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, информационное обеспечение указанной системы
воспитания на региональном и муниципальном
уровнях, в том числе в сети Интернет, создание
условий для освещения событий и явлений патриотической направленности средствами массовой
информации.
В законе определены полномочия госорганов региона в сфере патриотического воспитания граждан.
Так, Законодательное Собрание Ростовской области
принимает законы в данной сфере и осуществляет
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контроль за их соблюдением и исполнением. Органы исполнительной власти уполномочены утверждать и осуществлять реализацию госпрограмм,
планов проведения работы по патриотическому воспитанию, взаимодействие со СМИ и пр.
Регламентированы в новом правовом документе
программы по проведению мероприятий в области
патриотического воспитания граждан. К таким мероприятиям отнесены: увековечение памяти погибших
при защите Отечества, лиц, имеющих выдающиеся
достижения и (или) особые заслуги перед Ростовской областью, а также публичные мероприятия,
посвященные памятным датам и памятным дням
России.
В рамках реализации закона предусмотрено взаимодействие региональных госорганов и территориальных органов исполнительной власти с иными
участниками госполитики в сфере патриотического
воспитания граждан (казачьими обществами, национальными, культурными центрами, землячествами,
поисковыми объединениями и отрядами, добровольцами).
Областной закон вступил в силу 12 мая 2016 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

Экстрадиция
Прокуратурой Ростовской области обеспечена
экстрадиционная выдача компетентным органам
Азербайджанской Республики гражданина С., разыскиваемого правоохранительными органами указанного государства для привлечения к уголовной
ответственности.
С. обвиняется в совершении вымогательства и
нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности на территории Азербайджанской Республики. На родине С. скрылся от привлечения к уголовной ответственности, в связи с чем
был объявлен в розыск.
В феврале 2016 года преступник был обнаружен
на территории Ростовской области.
Прокуратурой Ростовской области качественно
и в установленные сроки проведена экстрадиционная проверка, материалы которой были направлены в Главное управление международно-правового
сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации для принятия решения о выдаче
С. компетентным органам Азербайджанской Республики. Генеральной прокуратурой РФ было принято
решение об удовлетворении запроса компетентных
правоохранительных органов Азербайджанской Ре6 (198) 2016 г.

спублики о выдаче С. для привлечения к уголовной
ответственности.
На основании указания ФСИН России иностранный подданный убыл в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России
по Республике Дагестан для последующей передачи
правоохранительным органам Азербайджанской Республики.
Начальник управления по надзору за оперативно-розыскной
и процессуальной деятельностью органов внутренних дел,
юстиции, ФСКН и МЧС
М.Д. Ушаков
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Особенности участия прокурора
в административном судопроизводстве
С 15 сентября 2015 года в России начал действовать новый кодекс – Кодекс административного
судопроизводства РФ (КАС РФ), регламентирующий
процедуру разрешения административных споров.
Теперь суды рассматривают административные
дела, для производства по которым ранее использовались нормы гражданского процесса, руководствуясь нормами нового кодекса.
Полномочия прокурора как лица, участвующего в
деле, закреплены в ст. 39 КАС РФ.
Так, прокурор может участвовать в деле путем подачи административного иска в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга
лиц или интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами.
Возможность обращения прокурора в защиту интересов гражданина обусловлена исключительно личными особенностями гражданина, когда он по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в
суд.
Согласно ч. 7 ст. 39 КАС еще одной формой участия прокурора в административном судопроизводстве является вступление в процесс в целях дачи заключения по административному делу.
Прокурор, обратившийся в суд с административным исковым заявлением, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности
административного истца (за исключением права на
заключение соглашения о примирении и обязанности
по уплате судебных расходов), в том числе обязанность по уведомлению гражданина или его законного
представителя о своем отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска.
В случае отказа прокурора от административного
иска, поданного в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц, являющихся
субъектами административных и иных публичных
правоотношений, рассмотрение административного
дела по существу продолжается. Если отказ прокурора от административного иска связан с удовлетворением административным ответчиком заявленных
требований, суд принимает такой отказ и прекращает
производство по административному делу.
При отказе прокурора от административного иска,
поданного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, суд оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если гражданин,
обладающий административной процессуальной
дееспособностью, его представитель или законный
представитель гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не
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заявит об отказе от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд
принимает отказ от него, если это не противоречит
закону и не нарушает права, свободы и законные
интересы других лиц, и прекращает производство по
административному делу.
Отсутствие у прокурора права на заключение соглашения о примирении обусловлено тем, что указанное исключительное право принадлежит только
сторонам по делу, т.е. субъектам спорного материального правоотношения, к числу которых прокурор
не относится.
Поскольку на прокурора, предъявившего административный иск, в силу ст. 62 КАС РФ возложено бремя
доказывания, он при подготовке административных
исковых заявлений обязан обеспечить их качество
(полноту и аргументацию), представить в суд надлежащую доказательственную базу.
Прокурор вступает в процесс и дает заключение по
следующим административным делам: об оспаривании нормативных правовых актов; о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан; о реадмиссии (депортации мигранта в страну,
из которой он прибыл); об установлении, продлении
административного надзора или о дополнении административных ограничений; о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина или о его психическом освидетельствовании в указанном порядке.
Положения КАС РФ предусматривают рассмотрение административных дел в порядке упрощенного
(письменного) производства, которое происходит без
проведения устного разбирательства, судом исследуются только письменные доказательства. Если в
указанный судебный процесс предусмотрено вступление прокурора, он представляет заключение в
письменной форме.
Не вступившее в законную силу судебное постановление может быть обжаловано лицами, участвующими в деле. Право принесения апелляционного
представления принадлежит прокурору, участвующему в административном деле.
В случае, если в рассмотрении административного
дела участвовал прокурор, с представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов
в течение 6 месяцев со дня их вступления в законную
силу при условии, что были исчерпаны иные способы
обжалования судебного акта, вправе обращаться: Генеральный прокурор РФ и его заместители – в любой
суд кассационной инстанции; прокурор области – соответственно в президиум областного суда.
Отдел по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Применение принудительных мер
медицинского характера
Принудительные меры медицинского характера – это меры государственного принуждения, которые применяются по судебному решению в отношении лица, совершившего общественно опасные
деяния, запрещенные уголовным законом, страдающего психическими расстройствами, связанными
с опасностью для него самого или других лиц либо
возможностью причинения им иного вреда.
Такие меры связаны с ограничением конституционных прав граждан на свободу и личную
неприкосновенность, являются для них мерами
уголовно-правового характера. Поэтому только
суд вправе принять решение о применении к указанным лицам принудительных мер медицинского
характера, освободив их от уголовной ответственности или наказания.
Нормы главы 15 Уголовного кодекса РФ определяют основания, цели, виды принудительных мер
медицинского характера, порядок их реализации,
прекращения применения.
Целями применения названных мер, в отличие
от целей наказания, являются излечение лиц, совершивших в состоянии невменяемости общественно-опасное деяние, либо у которых после его
совершения наступило психическое расстройство,
делающее невозможным назначение или исполнение наказания, либо лиц, совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами,
не исключающими вменяемости, или улучшение
их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний (ст. 98 УК РФ).
Виды принудительных мер медицинского характера обусловлены медицинскими показаниями, и суд при их назначении обязан руководствоваться заключением психиатрической
экспертизы. Соответствующие меры назначаются судом либо самостоятельно, либо параллельно с наказанием.
Статья 99 УК РФ определяет следующие виды
принудительных мер медицинского характера:
– амбулаторное принудительное наблюдение и
лечение у психиатра (применяется, если лицо по
своему психическому состоянию не нуждается в
помещении в психиатрический стационар);
– принудительное лечение в психиатрическом
стационаре общего типа (может быть назначено,
если характер психического расстройства лица
требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре, и
если лицо по своему психическому состоянию нуждается в стационарном лечении и наблюдении,
но не требует интенсивного наблюдения);
6 (198) 2016 г.
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– принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа (назначается лицу, которое по своему психическому состоянию требует постоянного наблюдения);
– принудительное лечение в психиатрическом
стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением (может быть назначено
лицу, которое по своему психическому состоянию
представляет особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения).
Суд может продлить, изменить либо прекратить
применение принудительных мер медицинского характера на основании заключения комиссии
врачей-психиатров по представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение.
Лицо, которому была назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров
не реже одного раза в шесть месяцев для решения
вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении применения или
об изменении такой меры. При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего
принудительное лечение, представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое продление принудительного лечения
может быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала лечения, в последующем
продление принудительного лечения производится ежегодно.
Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского характера осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния лица, при котором отпадает
необходимость в применении ранее назначенной
меры либо возникнет необходимость в назначении
иной принудительной меры медицинского характера.
В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре
суд может передать необходимые материалы в отношении лица, находящегося на принудительном
лечении, органам здравоохранения для решения
вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении.
Применение принудительных мер медицинского
характера не влечет за собой уголовно-правовых
последствий в виде судимости.
Уголовно-судебное управление
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Шахтинский городской суд удовлетворил
требования прокурора о возмещении
федеральному бюджету ущерба,
причиненного преступлением
В ходе проверки, проведенной прокуратурой города, установлено, что вступившим в законную силу
приговором Шахтинского городского суда Ростовской
области в марте 2015 года С. была признана виновной в совершении преступления, квалифицируемого
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и приговорена к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Являясь главным бухгалтером ФКУ ИК-9 ГУФСИН
России по Ростовской области, в период времени с
декабря 2007 по август 2010 года она совершила хищение денежных средств, выделенных для приобретения проездных билетов для осужденных. Своими
преступными действиями С. причинила федераль-

ному бюджету РФ ущерб в сумме более 30 тысяч
рублей.
Прокурор г. Шахты обратился в суд с иском в интересах ГУФСИН РФ по Ростовской области о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Решением Шахтинского городского суда исковые
требования прокурора признаны законными и удовлетворены.
Осужденная обжаловала состоявшееся решение
в апелляционном порядке.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда решение
Шахтинского городского суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба С. без удовлетворения.
Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Прокурор г. Шахты Е.А. Петренко

По результатам проверки Ростовской
межрайонной природоохранной прокуратуры
возбуждено уголовное дело по факту
незаконной добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой осуществляется постоянный надзор за
исполнением федерального законодательства в
сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Работниками природоохранной прокуратуры с
привлечением должностных лиц Семикаракорской
инспекции Нижнедонского отдела рыбоохраны
АЧТУ Росрыболовства России и использованием
маломерного флота АЧТУ Росрыболовства проведены совместные целевые проверки исполнения
законов о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на акватории реки Дон на территории Семикаракорского и Усть-Донецкого районов
Ростовской области.
В ходе проверок выявлены факты незаконной
добычи (вылова) водных биологических ресурсов
гражданами с использованием самоходного плавательного средства и запрещенных орудий лова
(сетей), а также в местах нереста или на миграционных путях к нему.
На территории Усть-Донецкого района Ростовской области на левом берегу реки Дон напротив
хутора Пухляковский был задержан гражданин, который осуществлял добычу (вылов) водных биоресурсов ставной сетью в количестве 3 штук, используемых поочередно, с применением гребной лодки.
Таким образом были незаконно добыты 67 штук
азово-донской сельди.

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры
6 (198) 2016 г.

Всего по результатам проверки на акватории реки
Дон в границах Семикаракорского и Усть-Донецкого
районов из водных объектов изъято 11 незаконных
орудий лова (ставные лесковые сети, спиннинги),
задержано и изъято 2 плавательных средства. По
инициативе природоохранной прокуратуры к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП
РФ привлечено 7 лиц.
По результатам проведенных проверок Ростовским межрайонным природоохранным прокурором
вынесено постановление о направлении материалов в органы предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном преследовании,
на основании которых органом дознания ОМВД по
Усть-Донецкому району возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 256 УК РФ.
Ход расследования уголовного дела находится
на контроле природоохранной прокуратуры.
Ростовский межрайонный
природоохранный прокурор В.В. Семенченко
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