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Адвокатам и иным лицам, имеющим право на оказание юридической помощи, запрещено проносить в исправительное учреждение 

средства связи и записывающие устройства 
 Федеральный закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" 

Среди лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, выделены представители в ЕСПЧ и лица, оказывающие помощь в связи с 

намерением обратиться в ЕСПЧ. 

 Указанные лица вправе проносить на территорию исправительного учреждения копировально-множительную технику и 

фотоаппаратуру только для снятия копий с материалов личного дела осужденного, а также компьютеры и пользоваться ими только в отсутствие 

осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией учреждения. В случае попытки передачи осужденному запрещенных 

предметов, веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается. 

 Нотариусу разрешается проносить на территорию исправительного учреждения предметы и документы, необходимые для 

удостоверения доверенности, в том числе устройства, предназначенные для печати документов и снятия копий, и пользоваться ими только в 

отсутствие осужденного в отдельном помещении, определенном администрацией учреждения.  

          Норильская транспортная прокуратура 

 

В сфере обороны вводится режим служебной тайны 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 172-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне" 

Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, содержит не отнесенные в установленном порядке к 

государственной тайне и не являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области обороны. Такие сведения могут образовываться при 

осуществлении полномочий и функций органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций.  

Право на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны, и определение перечней сведений, 

подлежащих отнесению к такой тайне, а также их утверждение принадлежит руководителям федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба (при наличии такой информации). Указанные перечни подлежат  

опубликованию в открытом доступе. 

Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат 

разглашению. Порядок обращения с такими сведениями определяется Правительством РФ.  

Лица, получившие доступ к информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, в связи с 

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, обязаны соблюдать конфиденциальность такой информации и не разглашать ее без 

согласия соответствующих органов и организаций. 

Норильская транспортная прокуратура 

 

Генпрокуратурой России утвержден порядок направления прокурорами требований о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий, действующий с 1 июля 2021 года 

Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2021 N 294 "О реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

Порядок разработан во исполнение положений Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений, и 

определяет, в том числе, процедуру направления требований и подведомственность объектов проверки прокурорам разных уровней и 

специализаций. 

Закреплена необходимость организации учета направленных требований в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, проведение на системной основе анализа их обоснованности.  

Определено, что должны быть исключены случаи: 

- направления требования в неуполномоченные органы и организации либо с целью уклонения от установленных законом ограничений 

на проведение контрольных мероприятий; 

- направления требований руководителям федеральных органов контроля и их территориальных органов в федеральных округах 

прокурорами районов, городов, субъектов РФ, приравненными к ним прокурорами специализированных прокуратур, минуя Генпрокуратуру 

России. 

Направление требования о проведении контрольного мероприятия в отношении одного и того же лица по одним и тем же основаниям н е 

допускается. В каждом конкретном случае прокуроры, направившие требование, контролируют поступление информации о результатах 

контрольных мероприятий в прокуратуру, а также, оценивают достаточность и обоснованность принятых органом контроля мер.  

Форма требования установлена в приложением к приказу. 

Кроме того, утверждены: 

- порядок рассмотрения органами прокуратуры проектов ежегодных планов контрольных мероприятий и определения органа 

прокуратуры для их согласования; 

- порядок согласования контрольным органом с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия и типовые формы 

заявления о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения. 

Норильская транспортная прокуратура 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма  

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена  статьей 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и предполагает умышленные действия лица по доведению сведений о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий,  

совершенное из хулиганских побуждений. Данное сообщение может быть направлено любым способом: по телефону, через сеть «Интернет», в 

письменном виде, а также любым иным способом. 

Адресатом не обязательно являются правоохранительные органы, это могут быть непосредственно учреждения или организации, на чью 

нормальную работу стремиться повлиять виновный. 

Предусмотрены следующие виды и размеры наказаний по  

ч. 1 ст. 207 УК РФ: штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на ср ок от двух до 

трех лет. 

Ответственность за деяние, предусмотренное частью 1 статьи 207 УК РФ совершенное в отношении объектов социальной 

инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба закреплена в части 2 указанной статьи. К объектам социальной инфраструктуры 

относятся: больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг пассажирского транспорта,  спортивно-

оздоровительные учреждения и т.д. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. 

В данном случае виновному грозит наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок от трех до пя ти лет. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабили зации 

деятельности органов власти предусмотрена частью 3 статьи 207 УК РФ. Влечет наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_386900/#dst0
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миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение  свободы на 

срок от шести до восьми лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей комментируемой статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека 

или иные тяжкие последствия наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Проверка поступивших сообщений всегда проводится полно и тщательно, с эвакуацией зданий, выездом большого числа полицейских, 

саперов, проверкой всех помещений. Расходы, понесенные государством, нередко измеряются в сотнях тысяч рублей и виновный обязан их 

возместить в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.  

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Введен запрет на замещение государственных и муниципальных должностей для граждан России, имеющих гражданство 

иностранного государства. 

В ряд законодательных актов внесены уточнения, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных 

должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в  связи с наличием гражданства (подданства) 

иностранного государства либо права на постоянное проживание в нем. 

Устанавливается запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого служит основанием для отказа в приеме на службу или 

назначении на должность, а также для расторжения служебного контракта, трудового договора. 

Гражданин России, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него 

причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом России, может быть принят на государственную или муниципальную 

службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне.  

Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не 

прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом России, может продо лжить 

проходить службу или может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что не требуется оформление допуска к 

государственной тайне. 

Данные положения не распространяются на граждан России, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя 

федерального государственного органа либо замещающих указанную должность. 

Служащие, которые на день вступления в силу изменений имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, 

обязаны сообщить соответствующим должностным лицам такие сведения в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

В течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона указанные лица могут продолжить проходить службу 

(работать) на замещаемых ими должностях при условии представления документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство  

(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного государства.  

По истечении 6 месяцев и при непредставлении документов, подтверждающих прекращение гражданства (подданства) иностранного 

государства или права на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, они подлежат освобождению от 

замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы). 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

Норильская транспортная прокуратура. 

 

Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек вступает в силу с 1 сентября 2021 года 

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н 

"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63748 

Приказ устанавливает форму, а также порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой 

книжки при увольнении или при подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности  в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в соответствии с требованиями принятых новых федеральных законов или 

изменениями в действующие федеральные законы. 

Признаются утратившими силу Постановление Минтруда РФ от 24.06.1994 № 50, Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 69, 

ранее изданные для регламентации аналогичных правоотношений.  

Норильская транспортная прокуратура 

 

На Таймыре оштрафован директор авиапредприятия и юридическое лицо за нарушения при обращении с опасными отходами. 

 

Мировым судьей в г. Игарке Красноярского края рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении директора 

организации воздушного транспорта (далее – «А»), возбужденное Норильским транспортным прокурором. 

Установлено, что «А», являясь руководителем авиапредприятия допускал размещение отходов I-III классов опасности, в отсутствие 

предусмотренной законом лицензии на размещение отходов.  

Производилось накопление (хранение) следующих отходов свыше 11 месяцев, при системном образовании которых передача не 

осуществлялась  

с 4 квартала 2019 года: лампы ртутные, ртутнокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные с электролитом, отходы минеральных моторных, трансмиссионных масел, фильтры очистки масла 

автотранспортных средств. 

Суд признал директора «А» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1  

статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему наказание в виде административного штрафа 

в размере 30 тысяч рублей. 

По указанным обстоятельствам Емельяновским районным судом Красноярского края также и юридическое лицо признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренном  

частью 1 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде админи стративного 

штрафа в размере 170 тысяч рублей. 

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

В Норильске осуждена местная жительница за особо тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков 

 

Норильским городским судом Красноярского края, с участием Норильского транспортного прокурора рассмотрено уголовное дело в 

отношении участника организованной преступной группы (интернет-магазин «JustFun»), совершившей на территории г. Норильска 2 особо тяжких 

преступления. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385617/#dst0


 

 

 Так, осужденная «П» с целью получения дохода от реализации преступной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, 

по предложению знакомой «А», в отношении которой приговор вступил в законную силу, вступила в организованную преступную группу, 

состоящую из не менее 4 лиц, став ее активным участником.  

 Роль «П» заключалась в исполнении указаний куратора, отыскании тайников с наркотическим средством, последующая фасовка на 

мелкие партии, помещение в новые тайники и сообщение их ориентиров участникам группы, курирующим ее действия, в групповом чате 

«Telegram». 

Под руководством кураторов «П» дважды 22.02.2020 и 27.02.2020 совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет), организованной группой, в крупном размере массой  

99,658 гр. и 4,098 гр. соответственно. Преступные действия «П» пресечены сотрудниками транспортной полиции.       

 Уголовное дело рассмотрено в отношении «П» в общем порядке уголовного судопроизводства.  

Судом «П» 1996 г.р., не работающая, находящаяся в состоянии беременности, признана виновной в совершении 2 преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. По совокупности преступлений, «П» назначено наказание в виде лишения своб оды на 

срок 

10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Реальное отбывание назначенного «П» наказания отсрочено, до достижения родившимся ребенком 14 лет.   

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

 

 

По постановлению Норильского транспортного прокурора к административной ответственности привлечен гражданин, 

оскорбивший в аэропорту «Норильск» сотрудника полиции. 

 

Мировым судьей судебного участка № 155 в районе Кайеркан г. Норильска Красноярского края 05.05.2021 рассмотрено дело об 

административном правонарушении в отношении «С», возбужденное Норильским транспортным прокурором.  

Установлено, что 30.01.2021 в период времени с 14 час. 15 мин. до 16 час. 00 мин. «М», должностными лицами Таймырского ЛО МВД 

России привлечен в качестве свидетеля по делу об административном правонарушении в отношении «С» по ст. 20.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, ввиду отказа «С» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 

а также от подписания документов по делу об административном правонарушении.  

Находясь в служебном помещении Таймырского ЛО МВД России «комната ППС» «С» публично, в присутствии посторонних лиц, 

оскорбил «М», выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью, порочащей честь и достоинство последнего.  

Суд признал «С» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5 .61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч 

рублей. 

 

        Норильская транспортная прокуратура 

О взыскании процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве. 

В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) процессуальными 

издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо 

средств участников уголовного судопроизводства. 

Федеральным законом от 30.04.2021 №111-ФЗ расширен перечень лиц, за счет средств которых возможно взыскать процессуальные 

издержки. 

Так, согласно новой редакции части 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также лиц, 

уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим право на реабилитацию, или  

возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

Ранее указанная норма закрепляла возможность взыскания процессуальных издержек только с осужденных или за счет средств 

федерального бюджета. 

Кроме того, Федеральным законом от 30.04.2021 №111-ФЗ в статью 132 УПК РФ введены положения, согласно которым при 

прекращении уголовного дела частного обвинения по такому основанию, как отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренному 

пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в случае принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, 

связанные с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении которого прекращено уголовное преслед ование. 

Указанные изменения подлежат применению с 11.05.2021. 

Норильская транспортная прокуратура. 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет законодательство о противодействии коррупции  

Довольно часто возникает вопрос, можно ли гражданам дарить подарки государственным и муниципальным служащим, работникам 

медицинских и образовательных учреждений. 

Каким образом отличить подарок от взятки? Основным критерием является мотив, по которому гражданами указанным лицам 

передаются такие ценности. 

Согласно статье 572 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение происходит безвозмездно, то есть без каких -либо встречных 

обязательств со стороны одаряемого. 

Если же передача ценности связана со встречной передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением 

каких-либо действий в пользу дарителя, то это не является дарением и может быть расценено как передача взятки, за что установлена уголовная 

ответственность. 

Необходимо иметь в виду, что для наличия состава преступления неважно передается ли взятка до или после выполнения встречных 

обязательств, а также были ли указанные обязательства заранее обусловлены достигнутой договоренностью об их выполнении.  

Кроме того, дарение разрешено не во всех случаях. 

Так, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в следующих случаях: 

- от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;  

- работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан. 

- лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 

- в отношениях между коммерческими организациями. 



 

 

Уголовная ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество (получение взятки, 

дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) предусмотрена статьями 290, 291, 291.1, 291.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

На Таймыре по результатам рассмотрения жалобы прокурором восстановлены трудовые права работников. 
Норильской транспортной прокуратурой по обращению граждан проведена проверка деятельности ООО «Комплексные системы 

транспортной безопасности» (далее – ООО «КСТБ»), которое оказывало услуги по защите объекта воздушного транспорта в с. Хатанга от актов 
незаконного вмешательства. 

Прокурором выявлена несвоевременная выплата заработной платы работникам. Нарушенные сроки составляли от 4 до 9 дней, 

работникам не производилась компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы.  

Установлен факт несвоевременной оплаты ежегодного основного оплачиваемого отпуска, нарушенный срок составил 48 дней.  

Руководству ООО «КСТБ» внесено представление, в отношении предприятия и его должностного лица возбуждены дела об 

административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.  

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры к устранению допущенных нарушений закона, работнику 

оплачен отпуск, выплачены проценты за каждый день задержки. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания. 

На основании постановления прокурора должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 

тысяч рублей. Дело об административном правонарушении в отношении юридического лица находится на рассмотрении. 

 

Норильская транспортная прокуратура 
 

Норильская транспортная прокуратура информирует о состоянии преступности на объектах водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта. 

 

По итогам 6 месяцев 2021 года преступность на объектах транспорта снизилась с 27 зарегистрированных преступлений в 2020 году до 22 

в 2021 году. Снижение произошло среди тяжких и особо тяжких преступлений с 15 до 8, в большей степени в сфере незаконного оборота 

наркотических средств с 15 преступлений 2020 года до 6 в 2021 году.   

Снижение наркопреступлений обусловлено результатом скоординированных действий правоохранительных органов на транспорте, 

реализацией выработанных с учетом тенденции развития преступности постановлений межведомственных и координационных совещаний. Еще с 

2018 года ведется активное блокирование каналов поставки наркотических средств воздушным транспортом на территорию НПР. Так уже в 2021 

году к реальному лишению свободы приговорено 2 лица за совершение преступлений в составе организованных преступных групп, изъято из 

незаконного оборота более 400 грамм наркотических средств, которые преступники намеревались сбыть мелкими партиями, различными 

преступными схемами.   

На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных преступлений экономической  направленности на объектах транспорта – 2. 

С 2 в 2020 году до 1 в 2021 году снизилось количество краж, на объектах транспорта.   

Прокурором на системной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства при выявлении и расследовании 

преступлений, а также достоверности их учета в официальной государственной статистике.  

В этой связи в 2021 году как и в 2020 году по инициативе прокурора поставлено на учет 2 преступления ранее известных сотрудни кам 

полиции, однако не учтенных. 

По инициативе прокурора в официальной государственной статистике  зарегистрировано одно преступление категории тяжких и 

экономической направленности, связанное с хищением судового топлива, второе преступление категории небольшой тяжести, общеуголовной 

направленности, связанное с хищением посылки, которая следовала воздушным транспортом в адрес физического лица.  

Помимо указанного в 2021 году прокурором выявлена существенная масса нарушений, допущенных правоохранительными органами на 

транспорте при отражении в статистических документах данных (их искажении) о преступлениях, лицах их совершивших, потерпевших и т.д., что 

могло повлечь собою неверное формирование официальной государственной статистики о состоянии преступности.  

  В частности в 2021 году выявлено 60 указанных выше нарушений (2020 год – 84), при этом 34 таких нарушения допущены поднадзорным 

отделом СК РФ на транспорте (2020 год - 24), 24 нарушения допущены отделом МВД РФ на транспорте (2020 год  – 60). Прокурором внесено 3 

представления об устранении нарушений (2020 год – 6), привлечено к дисциплинарной ответственности 4 лица (2020 год - 6). 

Под контролем прокурора нарушения устранены.      

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет трудовое законодательство «Особенности эффективной защиты трудовых прав 

граждан» 

 

С учетом проведенного анализа имеющихся трудовых споров, а также совершаемых работодателем типичных нарушений трудового 

законодательства, в целях недопущения ущемления прав работников, Норильская транспортная прокуратура разъясняет. 

Трудовым законодательством Российской Федерации закреплено право каждого работающего гражданина на труд, на справедливые 

условия труда, на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для 

него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

Правильный выбор способа защиты нарушенных трудовых прав и законных интересов граждан способствует их скорейшему 

восстановлению. 

Согласно ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение месячного срока со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего пра ва при 

увольнении и в течение трех месяцев при иных нарушениях трудовых прав. 

Наиболее частыми нарушениями законодательства в этой сфере является невыплата работодателем заработной платы, а также задержка 

выплаты при окончательном расчете с работником, либо начисление заработной платы не в день, установленный трудовым договором для выплаты.  

Трудовым законодательством регламентированы порядок, сроки и место выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ): 

заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором, как правило, в месте выполнения работником работы либо переводится в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 

В случае прекращения трудовых отношений выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения. Если 

работник в день увольнения не работал, то деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

В силу требований ст. 236 ТК РФ работодатель обязан, при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить их с уплатой процентов. Размер денежной компенсации 

не может быть ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 



 

 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

В случае нарушения права на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, в соответствии со ст. ст. 11, 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок и способы защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав, 

граждане вправе обратиться с соответствующим иском в суд. 

В случае невыплаты работодателем работнику заработной платы более двух месяцев или выплаты заработной платы свыше двух месяцев 

в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда при наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Прокурор в силу положений ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе обратиться в суд с исковым заявлением, 

направленным на защиту трудовых прав граждан. Право прокурора на инициирование таких исков не ограничено отнесени ем гражданина к 

социально незащищенной категории, как это возможно в других случаях нарушения закона.  

При необходимости с заявлением о защите трудовых прав возможно обратиться в органы прокуратуры по месту нахождения 

исполнительного органа работодателя. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Ответственность за «зацепинг»  

 

Зацепинг – это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, 

подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон 

вагонов. 

Зацепинг – крайне опасный способ передвижения. Нередко он становится причиной несчастных случаев, которые происходят по 

следующим причинам: 

- падение с поезда во время движения, в том числе под рельсы идущего состава;  

- столкновение с препятствиями по ходу движения (например, платформами, светофорными столбами, мостами, порталами тоннелей);  

- удар электрическим током при проезде на электрифицированных линиях или при попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста, в 

результате прикосновения или слишком близкого приближения к контактной сети, токоприемнику, тормозным резисторам и токоведущим 

высоковольтным шинам, а также получение тепловых ожогов при прикосновении к нагретым тормозным резисторам.  

Зачастую инциденты с зацеперами приводят к сбоям в движении поездов на транспортном узле. Из -за интенсивного движения поездов 

любые происшествия с зацеперами отражаются на расписании, доставляя неудобства пассажирам. 

В российской Федерации за зацепинг предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По ч. 1 ст. 11.17 Код екса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 100 рублей, 

по. ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ – штраф в размере 500 рублей. 

Уголовная ответственность закреплена в статье 267.1 Уголовного кодекса РФ. За совершение из хулиганских побуждений действий, 

угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств предусмотрено наказание в виде: 

- штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет; 

- ограничение свободы на срок до двух лет; 

- лишение свободы на тот же срок. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Уголовная ответственность за подделку документов»  

 

Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность  за подделку, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.  

При этом подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в 

целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград 

Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются принудительными 

работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Самостоятельным преступлением является использование заведомо подложного документа. Наказание за данное преступление 

предусмотрено в виде: 

-штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, 

-обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

-исправительных работ на срок до двух лет, 

-ареста на срок до шести месяцев. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

На Таймыре по решению суда на предприятие морского транспорта возложена обязанность получить положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 
 
Решением Хатангского районного суда Красноярского края от 11.06.2021 по исковому заявлению Норильского транспортного прокурора 

на АО «Хатангский морской торговый порт» возложена обязанность получить в установленном законом порядке положительное заключение 
государственной экологической экспертизы на осуществление хозяйственной деятельности по перевалке грузов во внутренних морских водах 
морского порта Хатанга, соответствующее фактически осуществляемой хозяйственной деятельности, в том числе способам, объемам и  
номенклатуре перегружаемых грузов. 

Указанное нарушение выявлено прокурором по результатам проведенной в августе-сентябре 2020 года проверки с выездом в с.п. Хатанга 
Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. 

В целях устранения нарушений закона в октябре 2020 года прокурор реагировал представлением к генеральному директору АО 
«Хатангский морской торговый порт» по результатам рассмотрения, которого доводы прокурора предприятием транспорта отклонены, мер к 
устранению нарушений закона не принято. 

Указанные обстоятельства послужили поводом для применения прокурором мер судебного понуждения, которые оказались 
эффективными. 

Решение суда не вступило в законную силу. 

Норильская транспортная прокуратура 
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