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Норильский транспортный прокурор разъясняет законодательство в сфере обращения с отходами  

 

Проблема реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в условиях активной деятельности промышленных 

предприятий, не теряет своей актуальности. 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» определены правовые основы обращения с отходами производства и 

потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными 

и юридическими лицами, а также гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена ответственность 

за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами, включающая в себя несоблюдение экологических и санитарно -

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обра щении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.  

Указанная статья охватывает также правонарушения, связанные с ведением учета в области обращения с отходами. Следует отметить, 

что ответственность устанавливается для всех лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, а не только для лиц, 

осуществляющих деятельность по обезвреживанию и размещению отходов. При этом указанное правонарушение влечет наложение 

административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на граждан в  размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Также, административная ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами установлена ч. 2 ст. 8.6, ч. 5 ст. 8.13, ст. 8.19, ч. 2 

и 3 ст. 8.31 КоАП РФ. Уголовная ответственность за нарушения законодательства в области обращения с отходами предусмотрена в случае 

наступления определенных последствий неисполнения обязательных требований. Так, за осуществление предпринимательской деятельн ости без 

лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере (в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей) или особо крупном размере (более девяти млн. рублей), виновное 

лицо подлежит уголовной ответственности по ч. 1 или 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) соответственно.  

Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без так ового.  

Кроме того, за нарушения в обозначенной сфере, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде предусмотрена 

уголовная ответственность по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ст. 248 УК РФ  (нарушение 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами), ст. 250 УК РФ (загрязнение 

вод), ст. 254 УК РФ (порча земли).  

Гражданско-правовая ответственность заключается в обязанности возмещения вреда окружающей среде, имуществу органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, здоровью и имуществу физических лиц, причиненного вследствие 

нарушения правил обращения с данными отходами. 

Статьи 1068, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривают гражданско-правовую ответственность физических и 

юридических лиц вследствие причинения вреда, в том числе и в результате обращения с отходами. К работникам, которые допустили неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей в области обращения с отходами, работодатель имеет право  применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. Необходимо отметить, что привлечени е 

к ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности устранить допущенные нарушения требований в области обращения с  отходами. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

«Ваши права при проезде в отпуск» 

 

«Северянам» государство предоставляет особые льготы. Одной из таких льгот, носящих компенсационный характер, предусмотренных 

государством для работников Севера, выступает компенсация проезда работника к месту проведения отпуска и обратно.  

Статьей 325 ТК РФ определено, что лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, 

финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отп уска и 

обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в данной организации. 

Причем эта льгота, носящая компенсационный характер, в обязательном порядке распространяется не только на самих работников 

бюджетных «северных фирм», но и на членов их семей. 

В соответствии со ст. 325 ТК РФ организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают также стоимость проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям,  фактически 

проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска. Обратите внимание на то, что в отношении выплаты компенсации 

членам семьи работника трудовое право вводит дополнительное условие - член семьи должен находиться на иждивении работника «северной» 

организации, ведь в ст. 325 ТК РФ речь идет о неработающих членах семьи.  

Если член семьи работника не является иждивенцем (работает), то эта льгота на него не распространяется.  

В части бюджетных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплата такой 

компенсации является обязанностью работодателя. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, и членов их семей 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Сегодня для этих целей «северные» бюджетные организации применяют Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 

455 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, и членов их семей». 

В силу целевого характера данных выплат суммы компенсации «проездных расходов» не суммируются в случае, когда работник и члены 

его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. По этой же причине в 

случае увольнения работника никакой компенсации за неиспользованное право бесплатного проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно не 

производится. 

Так как гарантии и компенсации предоставляются работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, и членам его семьи 

только по основному месту работы работника, то, следовательно, совместители не имеют права на получение таких компенсационных  сумм. 
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Статьей 325 ТК РФ определено, что размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях:  

- финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- в организациях, финансируемых из местных бюджетов, - органами местного самоуправления; 

- у работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, - коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми 

с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами.  

В отличие от бюджетных «северных» фирм, коммерческие организации, расположенные в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к ним, обладают правом предоставления этой льготы своим работникам. При этом размеры, условия и порядок выплаты данных 

сумм они определяют самостоятельно и закрепляют их коллективным договором или иным локальным актом компании. Если в организации 

имеется профсоюз, то данное решение работодателя принимается с учетом мнения выборных органов первичной профсоюзной организации. 

Трудовое законодательство допускает включать условие о выплате такой компенсации и в трудовой договор, заключаемый с работником. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 
 

«Возможно ли отозвать жалобу?» 

 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 -ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» гражданин имеет право, в том числе, обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Заявление может быть подано как в письменной форме, так и в форме электронного документа и должно содержать наименование 

прокуратуры, в которую направлено первичное обращение, фамилию, имя и отчество заявителя, почтовый адрес либо адрес электрон ной 

почты для направления ответа, соответствующую просьбу, личную подпись (если обращение подано в письменной форме) и дату.  

После получения данного заявления у должностного лица, в производстве которого находится первичное обращение, возникает 

право прекратить дальнейшую проверку, если в полученных материалах нет сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия 

мер прокурорского реагирования. О принятом решении уведомляется заявитель, при этом первичное обращение не возвращается.  

 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов \ 

 

 

 

Конституционные права граждан на обращение в государственные органы. 
 

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные  

и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Указанное право является одной из форм 

взаимодействия граждан с публичными структурами. 

Порядок рассмотрения обращений граждан урегулирован Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 -ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон). 

В соответствии с требованиями федерального закона, граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Рассмотрение  

обращений граждан осуществляется бесплатно. 

В обращении в обязательном порядке указывается либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в 

которые направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.  

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.  

В силу ст. 12 Закона письменное обращение, поступившее  

в государственный орган, орган местного самоуправления  

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 

должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 

организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 

Кодекса Российской Федерации об административной ответственности, которая влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор за исполнением 

законов органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В связи с изложенным, в случае нарушения органами и должностными лицами порядка рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц, последние вправе обратиться в органы прокуратуры с жалобой. 

По вопросам в сфере исполнения законов на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также в таможенной сфере, прошу 

обращаться в Норильскую транспортную прокуратуру по адресу:  

г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 «Б». 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: «Ответственность за нелегальный запуск беспилотного воздушного судна» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Воздушного кодекса Российской Федерации, любой дрон, коптер  или авиамодель считается 

беспилотным воздушным судном (БВС), а тот, кто управляет им — внешним пилотом. 

Кроме того, в соответствии с Воздушным кодексом РФ (ст. 33) любые беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной 

массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенные в РФ или произведенные в РФ, подлежат учету. 

Заявление о постановке на учет принимает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Его можно отправлять почтой или 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

В свою очередь, для осуществления полета необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства (ИВП), которое 

выдает Зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ОрВД), и полис страхования гражданской ответственности . Большие 
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дроны, весом более 30 кг, подлежат обязательной регистрации. Кроме того, для управления ими необходимо получить сертификат летной годности 

и свидетельство внешнего пилота. 

За нелегальный запуск беспилотного воздушного судна статьей 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматрены штрафы: для физических лиц они составляют до 50 тыс. рублей, а для юридических — до 300 тыс. рублей. 

Если же полет беспилотника повлек по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то наступает уже 

уголовная ответственность по статье 271.1 Уголовного кодекса РФ, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной  деятельностью на срок до трех лет; 

В случае, когда использование воздушного пространства РФ без разрешения в случаях, когда такое разрешение требуется в соответствии с 

законодательством, привело по неосторожности к смерти двух или более лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

 Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

 

Ненормированный рабочий день» 

 

В соответствии со статьей 97 Трудового кодекса Российской Федерации режим ненормированного рабочего дня является одним из 

вариантов работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы).  

Режим ненормированного рабочего дня включает в себя несколько условий: 

1) работа за пределами установленной работнику продолжительности рабочего времени.  

2) работник привлекается к работе сверх продолжительности рабочего времени эпизодически.  

3) работник привлекается к работе по письменному распоряжению либо приказу работодателя.  

4) должность работника или выполняемая работа включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем.  

При этом, если должность работника не включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем, привлечение работника к 

работе за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени будет оплачиваться как сверхурочная работа.  

5) за работу в режиме ненормированного рабочего дня работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого не может быть менее 3 календарных дней. 

Работа в режиме ненормированного рабочего дня оплачивается как обычная работа (без применения повышающих ставок).  

Работодатель обязан ознакомить работника с установлением ему режима ненормированного рабочего дня на стадии заключения 

трудового договора. Кроме того, необходимо ознакомить работника с перечнем должностей с ненормированным рабочим днем, если замещаемая 

им должность предполагает работу в указанном режиме. 

Отказ работодателя от предоставления отпуска за ненормированный рабочий день в связи с тем, что работник не привлекался в теч ение 

года к работе в режиме ненормированного рабочего дня, является незаконным.  

 

 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

 

 

По иску Норильского транспортного прокурора суд взыскал с виновного в совершении представления лица сумму медицинских 

расходов затраченных на лечение потерпевшего государством. 

 

14.05.2021 Кезским районным судом Удмурсткой Республики удовлетворены исковые требования Норильского транспортного прокурора 

о возмещении расходов на оплату оказания медицинской помощи. С гражданина «Я» взыскано 62683 рубля  67 копеек в доход Российской 

Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края.  

Так, приговором мирового судьи «Я» осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, установлено что «Я», 

имея прямой умысел на причинение телесных повреждений гражданину «А», нанес последнему в помещении теплохода «Вертлюг», 

пришвартованного на причале Дудинского морского порта, не менее 11 ударов ногами и руками по лицу и телу, чем причинил «А» те лесные 

повреждения, которые расцениваются как причинившие средней тяжести вред здоровью человека. 

В связи с полученными телесными повреждениями «А» оказывалась скорая медицинская помощь, также он находился на стационарном 

лечении в медицинском учреждении, посещал межрайонную больницу по поводу заболевания.  

По информации Территориального фонда ОМС, медицинских учреждений, стоимость лечения «А» составила 62683 р. 67 коп. Оплата 

указанной стоимости лечения производилась АО «Страхования компания «Согаз-Мед» на основании предъявленных медицинскими учреждениями 

документов за счет средств финансового обеспечения ОМС. Расходы на оказание медицинской помощи «А» вследствие преступных действий «Я» 

оплачены за счет средств Территориального фонда ОМС Красноярского края. 

 

Норильская транспортная прокуратура 

 

 

На Таймыре по иску прокурора суд запретил эксплуатацию судна на воздушной подушке.  

 

Норильским городским судом Красноярского края в 2021 году удовлетворены исковые требования Норильского транспортного 

прокурора о запрете «М» эксплуатировать маломерное судно на воздушной подушке «МАРС-700», передавать его другим лицам для эксплуатации, 

до постановки в установленном законом порядке на регистрационный учет, признания судна годным к плаванию. 

 Прокурором установлено, что указанное выше судно эксплуатировалось «М» в Норило-Пясинской водной системе в некоммерческих 

целях, однако не было зарегистрировано в реестре маломерных судов, не имело акта освидетельствования судна. Такая эксплуатация, 

препятствовала обеспечению надлежащего надзора со стороны уполномоченных государственных органов за технической безопасностью судна и 

безопасностью судоходства в целом, а также проводить расследование и классификацию транспортных происшествий с судами.  

Кроме того, бездействие ответчика по не постановке маломерного судна на регистрационный учет, влечет сокрытие объектов 

налогообложения и невозможность взыскания транспортного налога, который подлежит зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации. 

 

Норильская транспортная прокуратура 

 

Пожарная безопасность граждан в местах пребывания граждан, как одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.  

 

Норильской транспортной прокуратурой на системной основе организован надзор за безопасностью пребывания граждан на объектах 

воздушного транспорта, в том числе соблюдением требований законодательства о пожарной безопасности. 



 

 

В этом году в поднадзорных аэропортах выявлено более 20 нарушений правил пожарной безопасности, направлено 1 исковое заявление, 

внесено 2 представления об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено 17 лиц, юридические лица, а также директора 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 155 тысяч рублей.  

Типичными нарушениями явились: несовершенство устройств эвакуационных выходов, использование при отделке несоответствующих 

требованиям огнеопасности материалов, несоответствие уровню систем оповещения и управления людей при пожаре, недостатки обслуживания 

огнетушителей. 

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

 

Пожарная безопасность граждан в местах пребывания граждан, как одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.  

 

Норильской транспортной прокуратурой в январе 2021 года проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в  

деятельности ООО «К», которое занимает площадь торговли в аэропорту по договору аренды. 

У предпринимателя выявлено отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, обучения работников, недостатки обслуживания 

огнетушителей. 

Более того, в занимаемых помещениях ООО «К» отсутствовали извещатели автоматической пожарной сигнализации. В подсобных 

помещениях допускалось курение. 

Кроме того, в складском помещении здания была чрезмерно перегружена розетка подключением не менее 5 холодильных установок. 

По указанным фактам в отношении предприятия и его должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам 

рассмотрения актов прокурорского реагирования назначены штрафы на общую сумму 161 тысяча рублей. 

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

Охрана объектов аэродромной инфраструктуры, одно из важнейших мероприятий обеспечения авиационной безопасности. 

 

Норильской транспортной прокуратурой на системной основе организован надзор за безопасностью пребывания граждан на объектах 

воздушного транспорта. 

В этом году в поднадзорных аэропортах выявлены следующие нарушения:  

- охрана объектов аэропортов, предназначенных для обслуживания воздушных судов и (или) пассажиров, осуществления операций с 

грузами, и иных предназначенных для оказания услуг объектов, расположенных на территории, ограниченной периметром аэропортов 

подразделением транспортной безопасности либо подразделениями войск национальной гвардии РФ не обеспечивалась;  

- допуск к работе на должностях, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и привлечение к исполнению обязанностей по защите объектов инфраструктуры от актов незаконного вмешательства в  

соответствии с планом обеспечения безопасности только лиц из числа сил обеспечения транспортной безопасности, неаттестованных и 

неподготовленных в соответствии с федеральным законодательством;  

По данным фактам прокурором внесено 2 представления об устранении нарушений, юридические лица привлечены к административной 

ответственност в виде штрафа на общую сумму 104 тысячи рублей. 

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет законодательство о противодействии терроризму и экстремизму  

 

Федеральным законом «О противодействии терроризму», терроризмом признается идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. При этом осуществление террористической 

деятельности является одной из составляющих экстремизма, к которому также относятся насильственное изменение основ конституционного строя 

и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда  

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от да нных 

признаков; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, а также иная 

подобная деятельность. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без г ражданства несут 

уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

Так, в случае осуществления какой-либо организацией экстремистской деятельности, данная организация может быть ликвидирована по 

решению суда, а ее деятельность запрещена. Кроме того, за массовое распространение экстремистских материалов гражданин может быть 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа до 3 -х тысяч рублей, а юридическое лицо – в виде штрафа от 100 тысяч рублей до 

одного миллиона рублей.  

За пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и символики, помимо штрафа, предусмотрен арест на срок до 15 

суток с конфискацией данной атрибутики и символики. 

Вместе с тем, самым серьезным наказанием за совершение террористических и экстремистских действий, является уголовная 

ответственность. За совершение террористических актов уголовным закон предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.  

Кроме того, наказание в виде лишения свободы на различные сроки назначается за возбуждение ненависти либо вражды, а также за 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации; организацию и 

участие в экстремистском сообществе или экстремистской организации. 

Противодействие терроризму и экстремизму – это не только ликвидация последствий данной деятельности, но и предупреждение таких 

явлений. В связи с изложенным, Норильская транспортная прокуратура призывает сохранять бдительность, сообщать обо всех известных фактах 

экстремистских проявлений, в правоохранительные органы или в прокуратуру. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Об увеличении штрафа за нарушения правил дорожного движения при переезде через ж/д пути.  

С 1 мая 2021 года Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях внесены изменения в статью 12.10 КоАП РФ (нарушение правил движения через железнодорожные 

переезды), размер штрафа за нарушения ПДД на железнодорожных переездах увеличен с 1000 до 5000 рублей. 



 

 

Наказание будет применяться, если водитель пересек железнодорожные пути вне переезда; выехал на железнодорожный переезд при 

закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду; остановился на 

железнодорожном переезде; проехал через нерегулируемый железнодорожный переезд в момент приближения к нему поезда. 

Норильская транспортная прокуратура. 

 

Особенности осуществления авиаперевозок с использованием посадочного талона, оформленного в электронном виде. 

 

Так, с 25.02.2019 вступил в действие приказ Минтранса России  

от 14.01.2019 № 7 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта Российской Федерации  

по вопросу использования посадочного талона, оформленного  

в электронном виде». 

Установлено, что регистрация пассажиров может проводиться на сайте перевозчика в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющем пассажиру самостоятельно осуществить регистрацию с предоставлением посадочного талона в электронном в иде, а 

также в аэропорту или в пунктах регистрации, расположенных за пределами аэропорта. 

При регистрации пассажира в аэропорту или в пункте регистрации, расположенном за пределами аэропорта, пассажиру выдается 

посадочный талон. 

При регистрации пассажира на Интернет-сайте перевозчика в электронной форме посадочный талон пассажира оформляется в 

электронном виде и направляется пассажиру посредством способа связи, указанного пассажиром в соответствии с пунктом 14 вышеуказанных 

Правил. 

При регистрации пассажира в электронной форме пассажиру по его выбору перевозчиком предоставляется право распечатать 

посадочный талон самостоятельно; получить посадочный талон, оформленный на бумажном носителе, в аэропорту или в пунктах регистрации, 

расположенных за пределами аэропорта. 

Посадочный талон содержит инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс, номер 

выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного судна. При необходимости в посадочном талоне дополнительно может 

указываться другая информация. 

Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в 

себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штриховой код, содержащийся в посадочном талоне, оформленном в 

электронном виде. 

Перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформленного 

в электронном виде, и (или) разместить указанную информацию на интернет-сайте перевозчика. 

Информация о возможности использования в аэропорту посадочного талона, оформленного в электронном виде, предоставляется 

обслуживающей организацией в аэропорту, а также на официальном сайте аэропорта (при его наличии).  

Кроме того, при проведении предполетного досмотра пассажира и его ручной клади в билете и (или) посадочном талоне (за исключением 

случаев оформления билета и (или) посадочного талона в электронном виде) ставится отметка о прохождении предполетного досмотра и пассажир 

направляется в стерильную зону. 

В случае если посадочный талон оформлен в электронном виде, информация о прохождении предполетного досмотра вносится в 

информационную систему, включающую в себя электронную базу данных досмотра.  

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Норильский транспортный прокурор разъясняет ответственность за содержание наркопритонов 

 

Ответственность за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ установлена ст. 232 Уголовного кодекса РФ. 

Под притоном понимается жилое или нежилое помещение, используемое для массового потребления наркотических средств или 

психотропных веществ, например, квартира, дом, дача, сарай, подвал, чердак, гараж, беседка, развлекательное заведение. 

Под организацией притона понимаются подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, его ремонт, обустройство  

различными приспособлениями и т.п. действия в целях последующего использования для потребления наркотиков.  

Использование лицом уже имеющегося у него помещения для потребления наркотических средств признается организацией притона в 

случае приспособления такого помещения под притон, например, путем ремонта, оборудования вытяжкой или вентиляцией, установки в нем 

техники, приборов, приспособлений для приготовления и потребления наркотических средств, техники для обеспечения конспирации клиентов. 

Действия лица по использованию помещения, отведенного или приспособленного для потребления наркотических средств, по оплате 

расходов, связанных с существованием притона либо эксплуатацией помещения, например, внесение арендной платы за его использование, 

регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.д., признаются содержанием притона.  

Наказание за вышеперечисленные деяния предусмотрено в виде лишения свободы. 

Об известных адресах содержания наркопритонов  призываем сообщать в правоохранительные органы. 

Норильский транспортный прокурор 

Р.А. Романов 

 

Взяточничетво, как уголовно-наказуемое деяние. 

 

Мировым судом района Талнах города Норильска с участием Норильского транспортного прокурора рассмотрено уголовное дело в 

отношении «И» - жителя указанного района, который пытался подчинить представителя власти своим интересам, за взятку.  

Так, в июне 2019 года с целью распределения сына, подлежащего призыву, в воинскую часть Красноярского края с наиболее 

благоприятными условиями службы, «И» попытался через ранее ему знакомое лицо (посредника) передать должностному лицу из числа 

командования сборного пункта Военного комиссариата взятку в размере 20 т.р.  

До конца преступные действия не были доведены «И», поскольку посредник, который получил перевод д енежных средств от 

злоумышленника, отказался передать взятку.          

 Судом «И» назначено наказание в виде штрафа в размере 150 т.р.   

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

В Норильске осужден бывший сотрудник полиции за превышение должностных полномочий и 14 эпизодов взяточничества 

 

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

отношении бывшего сотрудника правоохранительного органа, который превысил свои полномочия, а также в 14 случаях покушался получить 

взятку в сумме 5 т.р.    

Преступные действия должностного лица были вскрыты прокурором,  при проверке соблюдения режима пребывания иностранных 

граждан на территорию г. Норильска, через аэропорт. 



 

 

Так должностное лицо за период 2017-2019 гг. организовало пропуск не менее 92 иностранных граждан на территорию г. Норильска, у 

которых законные основания въезда отсутствовали, для этого находясь на своем рабочем месте с использованием ЭВМ подделывал 

разрешительные документы специальных органов власти. Мотивом действий в каждом случае являлось получение взятки.  

Судом должностное лицо (женского пола) признано виновным в совершении 1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и 15 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.  

С учетом отсутствия работы, наличия на иждивении не самостоятельной престарелой матери, по совокупности преступлений путем 

частичного сложения должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 110 т.р.  

 

        Норильская транспортная прокуратура 

 

По иску Норильского транспортного прокурора в доход регионального бюджета взыскано 381 тыс. рублей за выполнение 

санитарного рейса 

 

25.01.2021 Енисейским районным судом удовлетворены исковые требования Норильского транспортного прокурора о взыскании средств , 

затраченных при реализации национального проекта «Здравоохранение», оплатой услуг санитарной авиации. Решением суда с предприятия водного 

транспорта взыскано 381 т.р. 

Так, работник предприятия водного транспорта являясь капитаном-механиком теплохода «Плотовод-622» допустил нарушения 

безопасной эксплуатации судна, ввиду чего другой работник получил телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред 

здоровью.  

В связи с необходимостью оказания квалифицированной медицинской помощи на основании задания на санитарный полет работник 

доставлялся из посадочной площадки «Факел», расположенной в Таймырском Долгано-Ненецком районе в КГБУЗ «Таймырская межрайонная 

больница» с помощью санитарно – авиационной эвакуации (воздушное судно Ми-8Т), в рамках заключенного между КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» и АО «Норильск Авиа» государственного  контракта.  

Норильская транспортная прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 647220 Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

муниципальный район, с. Караул, ул. Советская 12.  
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