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законодательства, в целях их устране-
ния внесено более 850 представлений, 
по требованиям которых к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но порядка 760 человек, предъявле-
ны сотни исков в интересах граждан, 
подчёркивает Василий Костевич. 
В центре внимания прокуратуры 
Пермского района находятся вопро-
сы обеспечения законности здраво-
охранения, образования, защиты 
несовершеннолетних, инвалидов, 
ветеранов, соблюдения трудового 
и социального законодательства. 

Так, мерами прокурорского реаги-
рования восстановлены права граждан 
в сфере оплаты труда на сумму более 
1,8 млн руб. При участии прокурату-
ры Пермского района погашена задол-
женность по заработной плате (свы-
ше 19 млн руб.) перед работниками 
предприятия-банкрота КТ «Пермская 
ДПМК» в 2016 году. 

Прокуратурой Пермского края 
уделяется особое внимание целево-
му расходованию бюджетных средств, 
деятельности районных и городских 
прокуратур по проведению проверок 
законности использования средств бюд-
жета, направляемых на социально-эко-
номические программы, строительство 
детских образовательных и медицин-
ских учреждений.

Также среди приоритетных задач 
прокуратуры Пермского района — ис-
полнение законодательства о защите 
прав несовершеннолетних, вопросы 
охраны материнства и детства, охраны 
семьи, укрепление законности в жилищ-
но-коммунальной сфере. Так, только в 
работе детских оздоровительных лаге-
рей (а их в районе 19) выявлены нару-
шения санитарно-эпидемиологических 
правил, правил пожарной безопасности 
и требований законодательства о ли-
цензировании. Прокуратурой района в 
отношении должностных лиц вынесены 
10 постановлений о возбуждении дел об 
административном правонарушении, 
пять руководителей привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Были 
выявлены и иные нарушения прав несо-
вершеннолетних: при получении жилья 
детьми-сиротами и т. д. 

В марте–апреле 2015 года прокура-
турой была проведена проверка по жа-

лобам граждан в отношении детского 
сада в деревне Горшки. По результа-
там проверки было установлено, что 
здание садика построено из некаче-
ственных материалов и введено в экс-
плуатацию муниципального образо-
вательного учреждения «Заболотская 
ООШ». Следственным комитетом по 
материалам проверки прокуратуры 
возбуждены уголовные дела за оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности несовершеннолет-
них, злоупотребление должностными 
полномочиями, а также дачу и полу-
чение взятки в отношении должност-
ных лиц Пермского муниципального 
учреждения «Управление капиталь-
ного строительства Пермского муни-
ципального района» и руководителей 
строительной организации. Всем об-
виняемым была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
Бюджетам всех уровней был причинён 
ущерб в размере около 49 млн руб. 
В 2016 году лица, имеющие отношение 
к некачественной постройке детского 
садика, осуждены на сроки от полуто-
ра до восьми лет лишения свободы. 

«Залог успешной работы заключа-
ется в уважении коллектива, — убеж-
дён Василий Костевич. — А коллектив у 
меня молодой, энергичный и перспек-
тивный. Всегда стараюсь поддерживать 
в своём коллективе настрой на рабо-
ту. Здесь работает настоящая команда, 
которую я как прокурор района очень 
ценю и уважаю за неравнодушие к ра-
боте. Ведь наша работа не принимает 
равнодушных людей, и её надо действи-
тельно любить, ею нужно жить. 

Каждому работнику здесь приви-
то чувство долга и ответственности, 
чувство конкретики и корректности 
в общении с гражданами, стремление 
быть объективными — как при рас-
смотрении жалоб, так и при поддер-
жании государственного обвинения». 
Василий Иванович всегда открыт для 
общения, помощи и готов к правовому 
реагированию. 

Для своих коллег Василий Иванович 
является наставником, примером, тем 
звеном, которое обеспечивает связь по-
колений в прокурорской среде. 

«Как человек и как прокурор го-
ворю молодёжи, что в своей работе, 

карьере нет смысла останавливаться, 
и меня радует, когда мои сотрудни-
ки уходят на повышение или когда их 
переводят на работу в аппарат Перм-
ского края, — делится Василий Косте-
вич. — Мы должны воспитывать моло-
дёжь и помогать ей расти для работы 
в нашей системе. Как когда-то меня 
учили и воспитывали. За это я своим 
учителям говорю: «Огромное спаси-
бо!» С уважением и благодарностью 
вспоминаю моих учителей и настав-
ников: В. А. Ларина, В. А. Ванькова,  
В. В. Семёнова, А. Н. Кондалова и мно-
гих других. Нет смысла находиться в 
системе и не строить карьеру, но для 
этого необходимо трудиться постоян-
но и напряжённо». 

Прокурор Пермского района — че-
ловек добросовестный и порядочный, 
он считает, что это те качества, кото-
рые должны присутствовать у каждого 
человека, тем более у работников си-
стемы органов правопорядка. В своей 
работе он руководствуется принципом, 
который помнит ещё из римского пра-
ва: «Поспешая, не навреди!» Каждый 
из нас обязан помнить: важно делать 
всё своевременно и ни в коем случае не 
навредить, когда обладаешь столь ши-
рокими полномочиями, данными госу-
дарством и Конституцией.

Работа в прокуратуре — сложная, 
но интересная... Она сопряжена с по-
стоянными стрессовыми ситуациями, 
с необходимостью воспринимать мно-
го различной (в том числе и негатив-
ной) информации. Чтобы восстанавли-
вать силы, преодолевать напряжение, 
кто-то занимается охотой, рыбалкой... 
Василий Иванович стимулирует себя 
спортом. Он не курит, делает каждый 
день зарядку, бегает на лыжах конько-
вым ходом по 15–20 км. Это для него 
обычное дело. Костевич — неоднократ-
ный победитель соревнований на приз 
прокурора Пермского края, принимает 
участие в соревнованиях «Лыжня Рос-
сии». Важное место в жизни Василия 
Ивановича занимают и книги. Предпо-
чтение он отдаёт историческим. «Имен-
но история наша, как в прошлом, так и 
в настоящем, воспитывает нас, наших 
детей и внуков не только как граждан, 
но и как патриотов России», — считает 
Василий Костевич. 


