
 Вопрос: Обращение по решению суда в доход государства имущества, в 

отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 

доходы, признано соответствующим Конституции Российской Федерации 

Ответ: Конституционный Суд Российской Федерации в связи с запросом 

Верховного суда Республики Башкортостан проверил на соответствие 

Конституции Российской Федерации подпункта 8 пункта 2 статьи 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

Подпункт 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ предусматривает в качестве одного 

из оснований принудительного прекращения права собственности (изъятия у 

собственника его имущества) обращение по решению суда в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы. 

Согласно статье 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» Генеральный прокурор Российской 

Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, 

свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 данного 

Федерального закона, в том числе должностей государственной (муниципальной) 

службы, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

общему доходу, в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход 

Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не 

представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

Проанализировав нормы национального и международного права по 

вопросам государственной службы, противодействии коррупции, 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 29.11.2016 № 26-П признал не 

противоречащими Конституции РФ указанные законоположения в той мере, в 

какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход 

Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность 

государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не 

представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а 

также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти 

положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования: 
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предполагают необходимость учета при определении оснований 

применения данной меры государственного принуждения всего объема законных 

доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть 

использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе 

законных доходов, не отраженных в представленных государственным 

(муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам 

представлять доказательства законности происхождения своих доходов; 

не препятствуют суду принимать любые допустимые ГПК РФ 

доказательства, представленные как государственным (муниципальным) 

служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными 

данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного 

происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, 

которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом 

правовых позиций, выраженных в настоящем Постановлении; 

не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения 

размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера 

расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на 

доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит 

обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, 

полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок 

исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества. 

 
Начальник отдела по надзору за исполнением  
законодательства о противодействии коррупции                                   П.Ю. Гвоздев 
 

Вопрос жителя г. Балаково С.: Могу ли я заключить полис ОСАГО в сети 

Интернет через сайт страховой компании, какие трудности могут возникнуть при  

получении такой услуги? 

 

 Отвечает прокурор города Балаково  Д.В. Сернов: С 01.01.2017 вступил 

в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 214-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» согласно которому, продажа электронных 

полисов  ОСАГО в сети Интернет стала обязательной для страховых компаний. 

В соответствии с требованиями законодательства, все сайты страховых 

организаций, начиная с 01.01.2017, должны работать бесперебойно и непрерывно 

обеспечивая доступ граждан к оформлению полисов ОСАГО.  

Согласно информации Центрального Банка России длительность перерыва в 

работе сайта не должна быть больше 30 минут, а плановые технические работы на 

сайте возможно проводить только один раз в месяц с 22:00 до 08:00, при этом 

страховая компания обязана будет, не меньше чем за сутки, предупредить 

граждан, путем размещения информационного сообщения на сайте . 

Вместе с тем, за нарушение работы сайтов страховых компаний в целом, 

ответственность пока не установлена, но за сбои при оформлении полиса ОСАГО, 
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при условии, что полис не был оформлен, страховая компания – правообладатель 

сайта, может быть привлечена к административной ответственности по   ст. 

15.34.1 КоАП РФ (необоснованный отказ от заключения публичного договора 

страхования) в виде штрафа на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Вместе с тем, следует отметить, что новый порядок ужесточает 

ответственность граждан - покупателей электронных полисов ОСАГО.  

Так, в случае если гражданин при оформлении полиса ОСАГО через 

Интернет укажет недостоверные данные, которые повлекут изменение суммы 

страховой премии, то страховая организация вправе регрессом взыскать с 

гражданина всю сумму выплаты пострадавшему, в случае наступления страхового 

случая. 
 

Вопрос жителя с. Перелюб В.: Насколько увеличится средний размер 

страховой пенсии в 2017 году? 

 Ответ заместителя прокурора  Перелюбского района  С.Ю.Смирнова: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2017 № 35 

«Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для 

установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 

года» увеличен средний размер страховой пенсии. 

Неработающим пенсионерам с 1 февраля текущего года проиндексируют 

пенсии на полный размер инфляции по итогам 2016 года- 5,4 процента. Средний 

размер пенсий в 2017 году достигнет 13 620 рублей. Так, индекс роста 

потребительских цен за 2016 год составил 1,054. В связи с этим стоимость 1 

пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года увеличится на 5,4 % и составит 

78 руб. 28 коп. 

Таким образом, средний размер страховой пенсии после перерасчета с 1 

февраля 2017 года увеличится на 384 руб. При этом страховая пенсия по старости 

возрастет на 400 руб., по инвалидности – на 160 рублей и по случаю потери 

кормильца - на 315 руб. Согласно пункту 1 части 10 статьи 18 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» размер 

страховой пенсии ежегодно корректируется с 1 февраля в связи с установлением 

стоимости пенсионного коэффициента на эту дату, исходя из роста 

потребительских цен за прошедший год. 

Повышение с 1 февраля размеров страховых пенсий коснется всех 

неработающих получателей страховых пенсий, а также неработающих военных 

пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной 

выплаты к ней). Корректировка страховых пенсий будет проведена за счет 

средств бюджета ПФР. 
 

Вопрос жителя г. Петровска Ш.: Я слышал об изменении порядка 

признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу. Разъясните, 

пожалуйста, что изменилось? 

 Отвечает Петровский межрайонный прокурор К.А. Кутумов: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 № 746 
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утверждены изменения, вносимые в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Согласно данным изменениям в случае необходимости оценки и 

обследования помещения в целях признания его пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе 

многоквартирного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование 

осуществляются комиссией, созданной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

При этом в случае наличия в составе такой комиссии должностных лиц, 

осуществивших выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома 

либо осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию, а также представителей органов государственного надзора 

(контроля), органов местного самоуправления, организаций и экспертов, в 

установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

участвовавших в подготовке документов, необходимых для выдачи указанных 

разрешений, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

принимает решение о создании другой комиссии. При этом в состав такой 

комиссии не включаются указанные лица и представители. 

Лица, принимавшие участие в выдаче разрешения на строительство или на 

ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, не могут включаться в 

комиссию по признанию его аварийным, если с момента ввода в эксплуатацию 

прошло менее 5 лет. 

В случае признания многоквартирного жилого дома непригодным для 

проживания и подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию, по причинам, не связанным со 

стихийным бедствием или иными обстоятельствами непреодолимой силы, 

соответствующее решение направляется в органы прокуратуры Российской 

Федерации для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Решение о признании частных жилых помещений, находящихся на 

соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания 

граждан принимает орган местного самоуправления при наличии обращения 

собственника помещения на основании соответствующего заключения комиссии. 

Изменения вступили в силу 13.08.2016 
 

Вопрос: Какие гарантии установлены Трудовым кодексом РФ для 

работников, привлекаемых к сверхурочной работе? 

Ответ. Сверхурочная работа связана с повышенными затратами энергии и 

сокращением времени отдыха, поэтому законодательством установлен ряд 

гарантий для работников. К ним, в том числе относятся: 

- ограничение сверхурочных работ (не более четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год – установлено ч. 6 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

garantf1://12025268.9905/
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- повышенная оплата (за первые два часа не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном - установлено ст. 152 

Трудового кодекса РФ); 

- специальные правила привлечения к сверхурочной работе (письменное 

согласие работника, в некоторых случаях учет мнения выборного профсоюзного 

органа – установлено ч. 2, 4 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия лишь при 

наличии исключительных обстоятельств, перечень которых ограничен 

(установлено ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- запрещение привлекать к сверхурочной работе работников, нуждающихся 

в повышенной социальной защите (установлено ч. 5 ст. 99 Трудового кодекса 

РФ); 

- особый порядок привлечения к сверхурочной работе работников 

отдельных категорий (установлено ч. 5 ст. 99 Трудового кодекса РФ); 

- обязанность работодателя обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

Указанные гарантии должны неукоснительно соблюдаться. 

 
Прокурор Кировского района г. Саратова                                           Е.В. Корогодин  

 

 Вопрос: Изменения в законодательстве о прохождении государственной и 

муниципальной службы 

 Ответ: Федеральным законом от 30 июня 2016г. № 224-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральные законы «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Так, указанные Федеральные законы дополнены положениями, согласно 

которым граждане, претендующие на замещение должности гражданской или 

муниципальной службы, предоставляют  представителю нанимателя сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых они размещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их идентифицировать. 

При непредставлении соответствующих сведений гражданин не может быть 

принят на гражданскую или муниципальную службу. 

При этом граждане, замещающие должности гражданской или 

муниципальной службы также ежегодно обязаны представлять вышеуказанные 

сведения представителю нанимателя. При непредставлении таких сведений лицо 

подлежит отстранению от замещаемой должности.    

 

Прокурор Духовницкого района                                                             Д.Н. Кречетов 

 

 Вопрос жителя г. Балашова Д.:  Я – государственный служащий, подавал 

руководству уведомление о склонении меня к коррупционному правонарушению. 

Могут ли меня теперь привлекать к дисциплинарной ответственности?  

 Ответ прокурора города Балашова А.В. Дементьева: Согласно ст. 9 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

garantf1://12025268.15201/
garantf1://12025268.9902/
garantf1://12025268.996/
garantf1://12025268.9903/
garantf1://12025268.997/
garantf1://12025268.997/


 6 

государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Пунктом. 21 Указа Президента РФ от 02.04.2013 N 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", установлено, что к лицу, замещающему должность в 

государственном органе, сообщившему в правоохранительные или иные 

государственные органы или средства массовой информации о ставших ему 

известными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности 

применяются (в случае совершения этим лицом в течение года после указанного 

сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения 

соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

Таким образом, в течение года после указанного сообщения привлечение к 

дисциплинарной ответственности возможно только с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 
 

Вопрос: Дополнен перечень исполнительных документов, направляемых 

судебному приставу-исполнителю. 

Ответ: В ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» установлены виды исполнительных документов, 

направляемых (предъявляемых) судебному приставу-исполнителю. К ним 

относятся: 

- исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

- судебные приказы; 

- нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

- удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

- акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 

страхования РФ о взыскании денежных средств с должника-гражданина, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, без 

приложения документов, содержащих отметки банков или иных кредитных 

организаций, в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность без открытия расчетного и иных счетов; 

- акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании 

денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или 

иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета 

должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов 

в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения этих требований; 

- судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; 

- постановления судебного пристава-исполнителя; 
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- исполнительная надпись нотариуса; 

- запрос центрального органа, назначенного в Российской Федерации в 

целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору 

Российской Федерации, о розыске ребенка, незаконно перемещенного в 

Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации. 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 492-ФЗ, вступившим в действие с 

09.01.2017, данный перечень расширен – к исполнительным документам отнесены 

исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств и подлежащие исполнению на территории Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Поправками также предусмотрено, что требования, предъявляемые к 

указанному исполнительному документу, устанавливаются законодательством 

соответствующего иностранного государства. 

 
Прокурор Ершовского района                                                                  П.В. Белоусов 
 

Вопрос от читательницы сайта: После смерти моего брата остался долг по 

исполнительному производству. Обязана ли я платить за него долги, если не 

вступала и не отказывалась от наследства? При жизни брат отписал в завещании 

свою часть имущества в мою пользу. 

 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова  Е.В. Зуева:  

 В силу ст.40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» исполнительное производство подлежит 

приостановлению судебным приставом-исполнителем полностью или частично в 

случаях смерти должника, если установленные судебным актом, актом другого 

органа или должностного лица требования или обязанности допускают 

правопреемство. При этом, согласно положений ст.56 Федерального закона от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае выбытия одной 

из сторон исполнительного производства (смерть гражданина, уступка права 

требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель производит замену 

этой стороны исполнительного производства ее правопреемником. 

 В силу ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по 

долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. 

 При этом кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, 

установленных для соответствующих требований.  

В случае, если в отношении Вашего брата было возбуждено исполнительное 

производство, при этом наследство после его смерти, на которое возможно 

обратить взыскания в счет погашения задолженности по исполнительным 

документам отсутствует, то в случае замены стороны исполнительного 

производства правопреемником, оно подлежит окончанию, либо прекращению в 

суде по заявлению заинтересованной стороны. 

 Кроме того, в силу ст.15 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» при совершении действий, направленных на 
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возврат во внесудебном порядке задолженности, возникшей по договору 

потребительского кредита (займа), кредитор и (или) юридическое лицо, с которым 

кредитор заключил агентский договор, предусматривающий совершение таким 

лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат 

задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), вправе 

взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по 

договору потребительского кредита (займа), используя в том числе личные 

встречи, телефонные переговоры. 

 При этом не допускаются непосредственное взаимодействие или 

взаимодействие посредством коротких текстовых сообщений, направляемых с 

использованием сетей подвижной радиотелефонной связи, в рабочие дни в период 

с 22 до 8 часов по местному времени и в выходные и нерабочие праздничные дни 

с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства заемщика или лица, 

предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), 

которое указано при заключении договора потребительского кредита (договора, 

обеспечивающего исполнение договора потребительского кредита (займа) или о 

котором кредитор был уведомлен в порядке, установленном договором 

потребительского кредита (займа). 

 Кредитор, а также лицо, осуществляющее деятельность по возврату 

задолженности, не вправе совершать юридические и иные действия, 

направленные на возврат задолженности, возникшей по договору 

потребительского кредита (займа), с намерением причинить вред заемщику или 

лицу, предоставившему обеспечение по договору потребительского кредита 

(займа), а также злоупотреблять правом в иных формах. 

 В случае нарушения указанных норм Вы вправе обратиться в 

территориальные органы полиции, Банк России с соответствующим заявлением. 

 

Вопрос: Как продать долю в общей собственности с соблюдением правовых 

норм? 

Ответ: В соответствии со ст. 250 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу 

остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 

покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих 

равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев 

продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собственником 

части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо 

собственником помещения в указанном здании или сооружении. 

Данные правила применяются и при отчуждении доли по договору мены. 

При продаже своей доли продавец обязан известить в письменной форме 

остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. 

По смыслу правовой нормы обязанность продавца по уведомлению других 

участников долевой собственности о продаже своей доли считается исполненной 

с момента доставки адресатам соответствующего сообщения. 
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 Необходимо обратить внимание на то, что в данном случае важно не только 

желание других участников долевой собственности воспользоваться своим 

преимущественным правом, но и подтверждение своей платежеспособности. 

 В случае, если участники долевой собственности не приобретут 

продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение 

месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение 10 дней со дня 

извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае, если все 

остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от 

реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля 

может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков. 

Кроме того, с 01.01.2017 вступили в законную силу изменения в 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», в соответствии с которыми сделки по отчуждению 

долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при 

отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной 

сделке, подлежат нотариальному удостоверению. 

При нарушении продавцом преимущественного права покупки любой 

другой участник долевой собственности имеет право в течение 3 месяцев 

требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

При предъявлении иска о переводе прав и обязанностей покупателя в связи 

с нарушением преимущественного права покупки истец обязан внести на 

банковский счет управления Судебного департамента в соответствующем 

субъекте Российской Федерации уплаченную покупателем сумму, сборы и 

пошлины, а также другие суммы, подлежащие выплате покупателю в возмещение 

понесенных им при покупке доли в праве собственности необходимых расходов. 

Такое внесение денежных средств, в случае удовлетворения иска, 

способствует своевременному исполнению судебного решения. 

Соблюдение перечисленных норм действующего законодательства, 

гарантирует защиту прав и законных интересов участников долевой 

собственности. 

 

Прокурор Октябрьского района г. Саратова                                               Е.В. Зуева 

 

Вопрос: В каких случаях сохраняется право пользования жилым помещением 

за бывшим членом семьи собственника жилого помещения? 

Ответ: Согласно ст.31 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае 

прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право 

пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника 

этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением 

между собственником и бывшим членом его семьи.  

Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют 

основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 

помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи 

собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания 

обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 

consultantplus://offline/ref=BD2F36AC28305A7D9A104D9805B18518F35E61A93603B77E47C7758D913E2D41160D50FF6CDC6B15gFM
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право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 

собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на 

определенный срок на основании решения суда.  

При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить 

иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу 

которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию. 

По истечении срока пользования жилым помещением, установленного 

решением суда, соответствующее право пользования жилым помещением 

бывшего члена семьи собственника прекращается, если иное не установлено 

соглашением между собственником и данным бывшим членом его семьи.  

До истечения указанного срока право пользования жилым помещением 

бывшего члена семьи собственника прекращается одновременно с прекращением 

права собственности на данное жилое помещение этого собственника или, если 

отпали обстоятельства, послужившие основанием для сохранения такого права, на 

основании решения суда. 

 
Старший прокурор отдела по надзору  
за законностью правовых актов и исполнением  
законов в социальной сфере                                                              А.П. Александров 

 
 

Вопрос: Индексируются ли присуждённые денежные суммы, подлежащие 

взысканию со средств бюджетной системы Российской Федерации? 

Ответ: В период исполнения судебных постановлений по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ индексация 

присужденных судом денежных сумм не производится. 

Согласно части 1 статьи 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или 

должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных 

судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

Порядок и срок исполнения судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации регулируются 

главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ на основании исполнительных документов (исполнительный лист, 

судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 

Российской Федерации, а также в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к 

исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, 

перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению 

пропущенного срока предъявления исполнительных документов. 

Статьей 210 ГПК РФ установлено, что решение суда приводится в 

исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев 

немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. 

consultantplus://offline/ref=BD2F36AC28305A7D9A104D9805B18518F35E61A93603B77E47C7758D913E2D41160D50FF6CDC6A15gBM
consultantplus://offline/ref=BD2F36AC28305A7D9A104D9805B18518F35E61A93603B77E47C7758D913E2D41160D50FF6CDC6A15g1M
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FECFCFC87E653E832E00ABD427C239A64D3753017B002EB9VCF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1F1CEC7CB75653E832E00ABD427C239A64D375301790B21B9VFF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FFC9C7CA74653E832E00ABD427C239A64D375301790B21B9VDF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FFC9C7CA74653E832E00ABD427C239A64D375301780A20B9VDF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FECFCFC87E653E832E00ABD427C239A64D3753017B002FB9VFF
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В соответствии с абзацем первым части 1 статьи 428 ГПК РФ 

исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного 

постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного 

исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после принятия 

судебного постановления. Исполнительный лист выдается взыскателю или по его 

просьбе направляется судом для исполнения. 

Из приведенного правового регулирования следует, что исполнительный 

лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в 

законную силу, а положения Бюджетного кодекса РФ не предусматривают 

добровольного исполнения вступивших в законную силу судебных 

постановлений по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации до предъявления судом по просьбе взыскателя 

или самим взыскателем исполнительного листа к исполнению в соответствии со 

статьей 242.1 Бюджетного кодекса РФ и с соблюдением требований, 

предусмотренных данной нормой. 

Таким образом, процедура исполнения судебного решения, 

предусматривающая взыскание бюджетных средств, не может быть начата без 

непосредственного волеизъявления лица, в чью пользу взыскиваются денежные 

средства, а, следовательно, механизм индексации присуждённых денежных сумм 

с момента принятия решения суда до его фактического исполнения в данном 

случае неприменим. 

 
И.о. начальника отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                            О.В. Пухович 
 

Вопрос жителя р.п. Мокроус О.: В результате ДТП пассажир получил 

повреждения. В какую страховую компанию ему нужно обращаться для 

возмещения вреда? В ту, где застрахована  автомашина, к которой он находился, 

или туда, где застрахован другой автомобиль – участник ДТП? 

 Отвечает заместитель прокурора Федоровского района А.С. Исаев: В 

соответствие с  пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» потерпевший может обратиться за 

возмещением вреда, причиненного его имуществу, к страховщику, который 

застраховал гражданскую ответственность, только когда ДТП произошло в 

результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств и вред 

причинен исключительно данным транспортным средствам, а гражданская 

ответственность их владельцев застрахована. 

Согласно пункту 43 Правил расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 1164, ушибы, 

разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к вреду здоровью 

потерпевшего и подлежат возмещению страховщиком причинителя вреда. 

Таким образом, в целях возмещения вреда, причиненного здоровью в 

результате ДТП, лицо должно обратиться в страховую компанию причинителя 

вреда. 

consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FECFCFC87E653E832E00ABD427C239A64D37530179092BB9VBF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1F1CEC7CB75653E832E00ABD4B2V7F
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1F1CEC7CB75653E832E00ABD427C239A64D375301790B21B9VCF
consultantplus://offline/ref=C2307CBB61447F48C21366021410B5C9F1FECFCFC87E653E832E00ABD427C239A64D37530179092BB9VAF
consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487E76327DB9D00C154B135CF129C20E158542B578AFC601H
consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487E763472B3D00C154B135CF129C20E158542B57BA967D89AC403H
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 Вопрос: Существует какой-либо источник унифицированной информации о 

товарах работах, услугах для использования при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг? 

 Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2017 № 145 утверждены Правила формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правила использования 

указанного каталога. 

Данный каталог - это систематизированный перечень товаров, работ, услуг, 

закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, который 

включает в себя коды каталога, соответствующие им товары, работы, услуги, 

являющиеся объектами закупки, единицы измерения количества товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию. 

Формирование и ведение каталога возложено на федеральный орган 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Каталог используется заказчиками в целях единообразного указания 

наименований товаров, работ, услуг, в том числе в плане закупок, в формах их 

обоснования, в документации о закупке, контракте, для описания объектов 

закупки, формирования идентификационного кода закупки. 

 
Прокурор отдела по надзору за соблюдением  
законов в сфере экономики  
и природоохранного законодательства                                               А.В. Коновалов 
 
 

Вопрос жителя с. Перелюб Т.: Какие меры социальной поддержки 

положены молодому специалисту, работающему в сельской местности, но не 

относящемуся к сфере образования, культуры, здравоохранения? 

 Ответ  прокурора Перелюбского района  М.В.Ваганова: 

В настоящее время действующим законодательством предусмотрены меры 

социальной поддержки молодым специалистам, работающим в учреждениях 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, специалистам, работающим в 

семейных детских садах, и других сферах. 

Так согласно ст. 20 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования( за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. 

Таким образом, по вопросам предоставления сведений о реализации 

программ поддержки молодых специалистов, работающих в конкретных отраслях 

производства, вы вправе обратиться в администрацию соответствующего 

garantf1://71506930.0/


 13 

муниципального образования, министерство социальной политики Саратовской 

области с письменным заявлением. 

    

Вопрос гр-на А.: Разъясните, могу ли я просить сотрудников морга, чтобы 

не делали вскрытие моему отцу, скончавшемуся в 80 летнем возрасте? Нужно ли 

будет мне платить за вскрытие? 

 Отвечает прокурор Саратовского района А.Э. Арзуманян: 
Разъясняю Вам, что согласно ч.3 ст.67 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», п.3 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. 

№ 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий"  по 

религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого 

родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 

родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных 

родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении 

самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не 

производится, за исключением случаев: 

1) подозрения на насильственную смерть; 

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза 

заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти; 

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской 

помощи в стационарных условиях менее одних суток; 

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных 

препаратов или диагностических препаратов; 

5) смерти: 

а) связанной с проведением профилактических, диагностических, 

инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных 

мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее 

компонентов; 

б) от инфекционного заболевания или при подозрении на него; 

в) от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 

верификации опухоли; 

г) от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы; 

д) беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового 

периода) и детей в возрасте до двадцати восьми дней жизни включительно; 

6) рождения мертвого ребенка; 

7) необходимости судебно-медицинского исследования. 

 Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. N 1403 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

установлено, что патологоанатомические бюро финансируется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов РФ 

соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для 

осуществления органами местного самоуправления). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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Расходы на патологоанатомическое отделение, являющееся структурным 

подразделением медицинской организации, относятся к общеучрежденческими 

расходам. Так, согласно п. 158 Правил обязательного медицинского страхования, 

утв. приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, в расчет 

тарифов ОМС включены затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Пунктом 158.3 

Правил детализированы затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

медицинской организации в целом, в том числе затраты на общехозяйственные 

нужды. При этом группы затрат могут быть дополнительно детализированы. 

Таким образом, средства ОМС могут быть использованы для оплаты расходов на 

патологоанатомическое отделение, являющееся структурным подразделением 

медицинской организации, в т.ч. расходов, связанных со вскрытием и хранением 

трупов. 

Соответственно, с учетом вышеуказанных норм, требованием морга об 

оплате может свидетельствовать о нарушении требований закона.  

Вместе с тем, вывод о неправомерности требований об оплате может быть 

сделан только по результатам проверки по конкретным сведениям о нарушениях. 

С соответствующим обращением о проверке Вы вправе обратиться к 

прокурору по месту расположения учреждения, действия которого Вами 

обжалуется. 
 

Вопрос жительницы г. Красноармейска О.: Законна ли сдача 

собственником в наем комнаты в коммунальной квартире без согласия 

собственников других комнат?      
 Отвечает Красноармейский межрайонный прокурор А.В. Бурлаченко: 

В соответствии со ст.ст. 15, 16 Жилищного кодекса РФ комнаты в 

коммунальных квартирах являются самостоятельными объектами жилищных 

прав. 

Гражданским кодексом РФ (ст. 209 ГК РФ) установлено право собственника 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

передавать его в пользование другим лицам. Аналогичное правило закреплено в 

ст. 30 Жилищного кодекса РФ. 

Запрет на сдачу собственником своего жилья в наем без согласия других 

собственников помещений в коммунальной квартире в законодательстве 

отсутствует. 

Квартиранты также как и собственник комнаты обязаны соблюдать права и 

законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также 

правила содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Жилищные споры, возникшие в связи с использованием жилых помещений 

коммунальной квартиры, подлежат рассмотрению в судебном порядке.  
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Вопрос жителя г. Красный Кут Р.: Освобождены ли от налогообложения 

ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий? 
 Ответ прокурора Краснокутского район Т.Р. Аветисяна: 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий освобождены 

от налогообложения. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации  от 13 

апреля 2016 года №11-П признаны не соответствующими Конституции РФ 

положения статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку в 

силу своей неопределенности допускали возможность налогообложения налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ)  ежемесячной денежной выплаты, 

установленной для ветеранов боевых действий. 

Федеральным законом от 30 ноября 2016 года №406-ФЗ внесены изменения 

в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Принятыми поправками ежемесячные денежные выплаты, производимые 

ветеранам боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», отнесены к доходам, не подлежащим 

налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Изменения вступили в силу 30 ноября 2016 года.      

 

 Вопрос от читателя сайта из ЗАТО г. Шиханы: На моем автомобиле 

передние боковые стекла  затемнены, за это нарушение я был привлечен к 

административной ответственности и оштрафован.  Теперь меня привлекают к 

ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП за невыполнение требования инспектора 

ДПС о снятии пленок со стекол.  Это законно? 
 Отвечает заместитель прокурора ЗАТО г. Шиханы М.А. Пастушин:  

Права и обязанности полиции, необходимые для выполнения поставленных 

перед ней задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

предусмотрены Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции».  

Так, в п. 11 ч. 1 ст. 12 названного Закона закреплена обязанность полиции 

пресекать административные правонарушения, а в п. 1 ч. 1 ст. 13 - право полиции 

требовать от граждан прекращения противоправных действий. Данным 

положениям Закона корреспондируют нормы Административного регламента, в 

котором установлено, что при осуществлении контроля за дорожным движением 

сотрудниками Госавтоинспекции, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях в области дорожного движения, 

принимаются меры к выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного 

движения участниками дорожного движения (п. п. 4, 45), а в случае 

неповиновения их законному распоряжению или требованию либо 

воспрепятствования исполнению ими служебных обязанностей возбуждается дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП. 

Исходя из системного толкования указанных норм можно сделать вывод о 

том, что требование сотрудника ГИБДД об устранении нарушений в области 

дорожного движения, в том числе неисправностей и условий, при наличии 

которых эксплуатация транспортных средств запрещена, является законным. 

consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B22o2G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729155C963169C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982A5327o4G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729155C963169C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982B5A27o1G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729155C963169C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982B5927oFG
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729155C963169C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982A5327o4G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729155C9E316BC2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982A5B27o2G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729135C973B67C2C1C949ADA5BBB159463E8386ED26o0G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA3145729135C973B67C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB6098285927o6G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B22o2G
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Следовательно, отказ от исполнения данного требования подлежит квалификации 

по ч. 1 ст. 19.3 КоАП.  

При этом не имеет правового значения тот факт, привлекался ли 

правонарушитель ранее к административной ответственности по гл. 12 КоАП за 

невыполнение обязанности, послужившей основанием для предъявления ему 

соответствующего требования. Более того, если после вступления в законную 

силу постановления о назначении административного наказания по той или иной 

статье (части статьи) гл. 12 КоАП допущенное нарушение не будет устранено, 

правонарушитель может быть вновь привлечен к административной 

ответственности за его совершение, так как согласно ч. 4 ст. 4.1 КоАП назначение 

административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, 

за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

Таким образом, если водитель был оштрафован по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП за 

управление транспортным средством с тонированными стеклами, степень 

светопропускания которых не соответствует Техническому регламенту о 

безопасности колесных транспортных средств, то в случае невыполнения 

требования сотрудника ГИБДД об устранении обстоятельств, послуживших 

основанием для совершения данного правонарушения, он может быть привлечен 

к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП, а после вступления в 

силу постановления о назначении наказания по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП - вновь 

оштрафован по указанной статье Кодекса. Нужно только подтвердить факт 

обнаружения данного правонарушения, составив об этом новый протокол. 
 

 Вопрос: Какие меры предусмотрены по повышению ответственности 

потребителей за поставленные энергоресурсы? 

Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.02.2017 № 139 внесены изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по 

оплате энергоресурсов. 

В частности, определены потребители энергоресурсов и услуг по передаче 

электроэнергии, обязанные предоставить обеспечение исполнения обязательств 

по оплате энергоресурсов (услуг), к которым отнесены потребители, не 

исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по оплате 

энергоресурсов (услуг) и имеющие задолженность, равную двойному размеру 

среднемесячной величины обязательств по оплате или превышающую его.  

Данным потребителям поставщик ресурсов (услуг) направляет уведомление 

о необходимости предоставить обеспечение в виде выдаваемой банком 

независимой гарантии. По согласованию с поставщиком может быть 

предоставлена государственная или муниципальная гарантия либо иное 

обеспечение. 

При этом размер обеспечения не может превышать величину 

задолженности, его срок составляет не более 6 месяцев. 

В случае полного погашения задолженности в установленные сроки 

предоставлять обеспечение не требуется. 

consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B22o2G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386EB6098235B27o2G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982B5927o0G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8619C22oBG
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA31457291353963269C2C1C949ADA5BBB159463E8386EB60982A5A27oEG
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8659B22o2G
consultantplus://offline/ref=1110BF985021B2D6635BD76D5FA314572915529E356FC2C1C949ADA5BBB159463E8386E8619C22oBG
garantf1://71509304.0/
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Предусмотрено ведение перечня потребителей в регионе, в отношении 

которых установлена обязанность предоставления обеспечения. 

 
Прокурор отдела по надзору за соблюдением  
законов в сфере экономики и природоохранного  
законодательства                                                                                    А.В. Коновалов 
 

Вопрос: В каких случаях возможно объединение жилого помещения с 

нежилым помещением?   

Ответ: В силу статьи 8 Жилищного кодекса Российской Федерации к 

жилищным отношениям, связанным с ремонтом, переустройством и 

перепланировкой жилых помещений, использованием инженерного 

оборудования, предоставлением коммунальных услуг, внесением платы за 

коммунальные услуги, применяется соответствующее законодательство с учетом 

требований, установленных названным Кодексом. 

Статьей 23 Жилищного кодекса Российской Федерации регламентирован 

порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение. Из содержания частей 5 - 9 названной статьи 

следует, что переводу жилого помещения в нежилое помещение сопутствует 

необходимое переустройство и (или) перепланировка переводимого помещения 

для обеспечения испрашиваемого использования такого помещения. 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Жилищного кодекса России следует, 

что на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в 

переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются 

права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или 

здоровью. Однако указанная норма должна применяться с учетом специальных 

норм. 

В соответствии с пунктом 1.7.2 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 

№ 170, следует, что переоборудование и перепланировка, ведущие к нарушению 

прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе 

инженерных систем, оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида 

фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются. 

Таким образом, Жилищным кодексом РФ не предусмотрено объединение 

жилого помещения с нежилым помещением без перевода жилого помещения в 

нежилое либо нежилого помещения в жилое (Определение Верховного суда РФ 

от 12 января 2017 года № 56-КГ16-40). 

 
Прокурор Балтайского района                                                                        С.В. Шип 
 

Вопрос жителя г. Саратова Ф.: Мою машину эвакуировали на 

специализированную стоянку; её сотрудники потребовали заплатить 2 200 рублей 

за хранение машины, после этого ее вернут. Законно ли такое требование? 
 Отвечает и.о. начальника отдела по надзору за законностью правовых 
актов и исполнением законов в социальной сфере  И.В. Яковлев: 

Разъясняю, что согласно ч.2 ст.9 Закона Саратовской области от 06.12.2012 № 

200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.1217130694&dst=100061&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.3148018274
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.229262197&dst=100172&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.2689624677&dst=151&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.34386188&dst=632&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200993&rnd=244973.1048911317&dst=100227&fld=134
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специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской области» 

(далее – Закон №200-ЗСО)  оплата стоимости перемещения и хранения 

задержанного транспортного средства производится на основании счетов, 

выставляемых исполнителем лицу, на которого в постановлении о назначении 

административного наказания за административное правонарушение, повлекшее 

применение задержания транспортного средства, возложена обязанность по 

оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства. 

Приказом министерства экономического развития Саратовской области от 

28.12.2016 №3077 установлен базовый уровень тарифа на перемещение и 

хранение задержанного транспортного средства, и срок оплаты стоимости 

перемещения и хранения транспортного средства. 

 В соответствии с данным приказом для легковых автомобилей стоимость 

перемещения задержанного транспортного средства составляет 2160 рублей, 

размер хранения транспортного средства на специализированной стоянке за 

полный час – 40 рублей, оплата стоимости перемещения и хранения, 

задержанного транспортного средства – 30 дней со дня его перемещения. 

 Статьей 10 Закона №200-ЗСО определен порядок возврата задержанного 

транспортного средства, согласно которой возврат задержанного транспортного 

средства осуществляется исполнителем или лицом, уполномоченным 

исполнителем, после предъявления владельцем документов, необходимых для 

управления данным транспортным средством, копии решения должностного лица 

о возврате задержанного транспортного средства, копии постановления по делу 

об административном правонарушении, повлекшем применение задержания 

транспортного средства. 

 За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 4.7 Закона 

Саратовской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» (далее – Закон) 

предусмотрена административная ответственность в виде административного 

штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Протокол об административном правонарушении в соответствии с п.2 ч.1 

ст.10.1 данного Закона уполномочены составлять должностные лица 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. 

 

Вопрос: Порядок применения законодательства об административных 

правонарушениях в области воинского учета 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности и 

военной службе на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

военный комиссариат вызывает граждан повестками.  

За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комиссариата в 

установленные время и место без уважительной причины, за несообщение в 

военный комиссариат об изменении места жительства, семейного положения, 

места работы или учебы в установленный срок, неявка в военкомат для 

постановки на учет или снятие с него в установленный срок, за неявку в 
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военкомат для сообщения информации о выезде за пределы  муниципального 

образования более чем на 3 месяца, а за пределы Российской Федерации более 

чем на полгода предусмотрена административная ответственность по ст. 21.5. 

КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб. 

Отдельно в статье 21.6. КоАП РФ вынесен вопрос об уклонении от 

медицинского освидетельствования. На него также необходимо явиться  по 

повестке. Ответственность  по указанной статье аналогичная. 

Административная ответственность предусмотрена и в отношении 

организаций, обеспечивающих проведение мероприятий по призыву на 

военную службу: 

Так,  статьи 21.1., 21.2. КоАП РФ предусматривают ответственность за 

непредставление руководителем или другим должностным лицом организации, 

должностным лицом органа местного самоуправления, ответственными за 

военно-учетную работу, в установленный срок в военный комиссариат списков 

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; за 

неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата .  

За непредставление в установленный срок руководителем или другим 

ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации, 

осуществляющей эксплуатацию жилых помещений, в военный комиссариат 

сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или 

граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, 

состоящих или обязанных состоять на воинском учете ответственность 

наступает по статье 21.3. КоАП РФ. 

Аналогичная ответственность предусмотрена и за несообщение в 

установленный срок должностным лицом органа государственной службы 

медико-социальной экспертизы в военный комиссариат сведений о признании 

граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, инвалидами, за 

несообщение в установленный срок должностным лицом органа записи актов 

гражданского состояния в военный комиссариат или в иной орган, 

осуществляющий воинский учет, сведений о внесении изменений в записи 

актов гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на 

воинском учете, за несообщение руководителем или другим ответственным за 

военно-учетную работу должностным лицом организации в военный 

комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о 

принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из 

образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, 

но не состоящих на воинском учете (статья 21.4. КоАП РФ). 

Помимо этого статьей 21.7. КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

умышленные порча или уничтожение военного билета или удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, либо небрежное 

хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву на военную службу, повлекшее их утрату. 

Следует отметить, что все перечисленные  административные 

правонарушения в области воинского учета длящимися не являются. 

garantf1://78405.4000/
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 Пленум Верховного Суда  РФ в своем  постановлении № 5 «О некоторых 

вопросах возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» определил, что 

«длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие) которое выражается в длительном непрекращающемся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом 

обязанностей. Невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности 

к установленному сроку свидетельствует о том, что  административное 

правонарушение не является длящимся». 

В отношении правомерности осуществления должностными лицами 

военных комиссариатов проверочных мероприятий организаций на предмет 

ведения воинского учета необходимо отметить следующее. 

В соответствии с разъяснениями Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации  от предметом регулирования Федерального закона № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

являются отношения в области организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля органами. 

В круг субъектов, уполномоченных на осуществление государственного 

контроля (надзора), военные комиссариаты не входят,  в связи с чем, проверки, 

осуществляемые военными комиссариатами в организациях не могут быть 

квалифицированы как мероприятия государственного контроля (надзора), 

порядок проведения которых регламентирован указанным Законом. 

Соответственно мероприятия, проводимые военными комиссариатами, не 

подлежат включению в ежегодный сводный план проведения плановых 

проверок юридических лиц, а должностные лица военного комиссариата не 

являются субъектами административного правонарушения, предусмотренного 

ст.19.6.1. КоАП РФ за несоблюдение должностными лицами органов 

государственного контроля (надзора) требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре). 

 
Старший прокурор отдела  по надзору  
за законностью правовых актов и  
исполнением законов в социальной сфере                                    О.Ю.Ксенофонтова 
 

Вопрос: Отличие дисциплинарной ответственности от ответственности, 

предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях РФ 

Ответ: Дисциплинарную ответственность как вид юридической 

ответственности следует отличать от ответственности, предусмотренной 

Кодексом об административных правонарушениях РФ. Они различаются по 

характеру правонарушений, за которые наступает та или иная ответственность, по 

субъектам, имеющим право налагать взыскания, по кругу лиц, которые могут 

быть привлечены к ответственности, а также по видам применяемых к ним мер 

взыскания. 

garantf1://12025267.0/
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В отличие от дисциплинарной ответственности, которая, наступает за 

нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), 

административная ответственность наступает за совершение административного 

правонарушения, т.е. противоправного, виновного действия (бездействия) 

физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

субъектов РФ установлена административная ответственность. Например, за 

нарушение правил противопожарной безопасности, правил дорожного движения, 

правил регистрации по месту проживания и другое. 

Дисциплинарные взыскания налагаются только тем работодателем, с 

которым работник состоит в трудовых правоотношениях. Административные же 

взыскания вправе применять специально уполномоченные органы или лица, с 

которыми правонарушитель не связан трудовыми отношениями (например, 

Государственная инспекция труда, органы полиции и др.). 

Дисциплинарная и административная ответственность различаются и по 

видам применяемых взысканий. 

Виды административных взысканий предусмотрены КоАП РФ и не могут 

применяться за совершение дисциплинарного проступка (например, 

предупреждение, штраф, дисквалификация и др.). В то же время за совершение 

административного проступка нельзя применять взыскания, установленные 

Трудовым кодексом РФ за совершение дисциплинарного проступка. При этом не 

имеет значения, где совершен административный проступок: на территории 

организации, в которой работает гражданин, или в другом месте. 

 
Прокурор Кировского района г. Саратова                                           Е.В. Корогодин  
 

Вопрос жителя г. Калининска У.: Я нахожусь в отпуске, но работодатель 

сообщил, что отменил приказ об отпуске и отзывает меня без моего согласия, прав 

ли работодатель?  
 Отвечает прокурор Калининского района А.А. Агуреев: 

Действия работодателя неправомерны. 

В соответствии с положениями статьи 125 Трудового кодекса Российской 

Федерации отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

Вы вправе продолжать отдых, а незаконный приказ работодателя 

обжаловать.  

 

Вопрос жительницы г. Калининска В.: Вскоре заканчивается мой отпуск 

по уходу за ребенком. Можно ли взять очередной ежегодный отпуск сразу после 

него?  

 Отвечает прокурор Калининского района А.А. Агуреев: Согласно 

положениям статьи 260 Трудового кодекса РФ женщина вправе уйти в ежегодный 

garantf1://12025267.0/
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отпуск после окончания отпуска по уходу за ребенком. Право на отпуск она имеет 

вне зависимости от стажа работы у работодателя (то есть и до истечения шести 

месяцев непрерывной работы). Если работница до отпуска по уходу за ребенком 

отработала неполный рабочий год, ежегодный отпуск может быть предоставлен в 

полном объеме авансом. 

Однако отпуск не предоставляется в счет еще не наступившего рабочего 

года. Это означает, что если вы ранее использовали весь ежегодный отпуск, а к 

моменту окончания отпуска по уходу за ребенком новый рабочий год еще не 

начался, то отпуск вам не полагается.  

При расчете стажа, дающего право на ежегодный отпуск, учтите, что 

согласно статье 121 Трудового кодекса Российской Федерации:  

- отпуск по беременности и родам входит в стаж полностью;  

- отпуск по уходу за ребенком из стажа исключается и, как следствие, 

продлевается рабочий год работницы. 

 

Вопрос жителя р.п. Екатериновка С.: Разъясните, пожалуйста, можно ли 

вернуть деньги за неиспользованные подарочные сертификаты? 
 Отвечает прокурор Екатериновского района С.В. Конов: 

В соответствии с Определением Верховного суда Российской Федерации от 

13 октября 2015 г. N 57-КГ15-7 приобретение физическими лицами у розничных 

продавцов сертификатов на оплату товаров, а также купля-продажа товаров с 

использованием указанных сертификатов регулируются нормами Закона «О 

защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1 (далее - Закон), а 

приобретенные потребителем сертификаты являются авансом будущей оплаты 

товара (Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 

г. N 57-КГ15-7). 

      Пока товар еще не передан покупателю  продавец является его 

собственником,  следовательно договор купли-продажи еще не заключен. 

 Поскольку статьей 421 Гражданского  кодекса РФ установлено, что  

граждане и юридические лица свободны в заключении договора, Вы имеете право 

отказаться от заключения договора купли-продажи до передачи вам товара, а 

также потребовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за 

подарочные сертификаты. 

         В случае отказа в удовлетворении Ваших требований  или оставление 

претензии без ответа  решение вопроса о   возврате денежных средств за 

неиспользованный сертификат возможно исключительно в рамках гражданского 

судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 

Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 17 Закона, защита нарушенных прав 

потребителя осуществляется судом. 

 В  соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Вы  вправе предъявить иск в суд по 

своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения 

ответчика. 

 При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ при обращении с иском в 

суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, 

связанным с нарушением их прав. 

http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-121
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 Вопрос гр-ки А.: Я работаю на рынке и хочу знать, как выглядят 

поддельные денежные купюры и куда обращаться в случае их обнаружения? 
 Ответ прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью 
органов Следственного комитета РФ А.В. Малькова: 

 Действительно, в настоящее время участились случаи 

фальшивомонетничества. Характерными местами сбытов являются места 

массового скопления людей (рынки, предприятия малого бизнеса). 

Проведенный анализ показал, что преимущественно  подделываются 5000 

купюры. Обращать внимание следует на качество бумаги,  печати, специфические 

водяные знаки и проч. В любом случае, не стоит спешить  в работе с купюрами 

такого достоинства. 

Одним из основных отличительных признаков подлинности купюры 

достоинством 1000 рублей является герб города Ярославля. Он выполнен 

специальной краской, так что на настоящей купюре при наклоне герб должен 

менять цвет с фиолетового на зеленовато-коричневый. 

Как правило, при внимательном изучении подделку видно «на глаз».  

 Большинство преступлений в указанной сфере раскрываются благодаря 

правильным первоначальным действиям граждан, распознавших поддельную 

денежную купюру.  

В этой связи, в случае сомнения в подлинности купюры необходимо 

запомнить приметы сбытчика и своевременно сообщить о данном факте в 

ближайший территориальный отдел полиции.  
За подделку денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность по ст. 
186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг) и грозит наказание до 8 лет лишения свободы 
 

Вопрос: Ответственность за нарушение правил содержания и ремонта 

жилых домов и (или) жилых помещений 

Ответ: Жилищным кодексом Российской Федерации в части 1 статьи 161 

предусмотрено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Несвоевременное удаление снега и наледей на крышах многоквартирных 

домов, привлечение для работ по удалению снега и наледей с крыш 

многоквартирных домов лиц, не имеющих на то разрешение и специального 

оборудования, несвоевременная уборка тротуаров от снега способствует 

созданию условий, угрожающих жизни и здоровью граждан. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 

170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда» установлено, что удаление наледей и сосулек производится по мере 

необходимости, с установленной законом периодичностью и порядком 

выполнения зимних уборочных работ лицам, уполномоченными производить 

техническую эксплуатацию и ремонт здания. 
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За нарушение указанных требований законодательства предусмотрена 

административная ответственность по статье 7.22 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

В частности, нарушение лицами, ответственными за содержание жилых 

домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и 

(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для 

постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и 

(или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия 

нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка 

существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым 

помещением, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Вольский межрайонный прокурор                                                          Е.И. Черников 
 

Вопрос: Розыск без вести пропавших граждан 

Ответ: Розыск лиц, пропавших без вести, осуществляется сотрудниками 

полиции в соответствии со ст. 2,7 и 11 Федерального Закона от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности".  

 Результаты оперативно-розыскной деятельности используются для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий.  

Порядок рассмотрения в территориальных органах МВД России и 

следственных органах системы Следственного комитета Российской Федерации 

заявлений, сообщений о преступлениях, а также иной информации о 

происшествиях, связанных с безвестным исчезновением граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства определен ст.ст. 140-145 

УПК РФ, а также инструкцией о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о 

преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением лиц, утвержденной совместным приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации № 38/14/5 от 

16.01.2015. 

Согласно указанным нормативным актам сообщение о безвестном 

исчезновении лица подлежит приему, регистрации и разрешению в 

установленном порядке независимо от давности и места его исчезновения, 

наличия или отсутствия сведений о месте постоянного или временного 

проживания или пребывания, полных анкетных данных и фотографии без вести 

пропавшего лица, сведений об имевшихся ранее случаях его безвестного 

исчезновения. 

При наличии в поступившем сообщении о безвестном исчезновении лица, 

признаков совершения в отношении его преступления, следователем органов 

Следственного комитета РФ принимается решение о возбуждении уголовного 
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дела и проводится предварительное следствие в соответствии с нормами 

уголовно-процессуального законодательства. 

Если в ходе проведения проверки местонахождение пропавшего без вести 

лица будет установлено или в сообщении отсутствуют сведения о совершении в 

отношении пропавшего преступления, принимается решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 с. 24 

УПК РФ, в связи с отсутствием события преступления. 

Принимаемые по сообщениям о безвестном исчезновении решения могут 

быть обжалованы прокурору и в суд. 

Большинство уголовных дел по фактам безвестного исчезновения граждан 

возбуждается по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). 

За 12 месяцев 2016 года в Саратовской области в розыск, как без вести 

пропавшие, объявлено 1133 человека. С учетом объявленных по региону в розыск 

в «прошлые годы», разыскивалось 1702 человека, из которых установлено 

местонахождение 1109 человек.  

В 2016 году по фактам безвестного исчезновения граждан возбуждено 17  

уголовных дел.  

По результатам предварительного расследования 10 уголовных дел 

направлено в суд, 1 дело прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с 

установлением местонахождения пропавшего, по 6 делам предварительное 

следствие приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. 

В 2016 году по инициативе прокуратуры области возбуждены уголовные 

дела по фактам убийств, связанных с безвестным исчезновением Киселевой и 

Вейс в г. Энгельсе, Спрыгина  в Ленинском районе г. Саратова. 

 В результате совместно проделанной правоохранительными органами 

области  работы преступления, совершенные в отношении Вейс и Спрыгина, 

раскрыты, виновные лица привлечены к уголовной ответственности по ст. 105 УК 

РФ за совершение убийства. 
Старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов 
Следственного комитета РФ А.А. Сидоркин 
 

Вопрос жителя Ершовского района С.: Обязан ли гражданин сообщить в 

полицию о пропаже регистрационных знаков автомобиля? 
 Ответ прокурора Ершовского района П.В. Белоусова: 

Следует исходить из обстоятельств пропажи регистрационных знаков. 

Если речь идет об утере знака, то можно обойтись и без соответствующего 

обращения в органы полиции, получив дубликат регистрационного знака. 

В соответствии с п. 42 Правил регистрации автомототранспортных средств 

и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. приказом 

МВД России от 24.11.2008 № 1001, если регистрационные знаки транспортного 

средства были утрачены или пришли в негодность, нет необходимости 

обращаться в подразделение Госавтоинспекции и изменять регистрационные 

данные. Для изготовления дубликата можно обратиться к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, имеющим специальное свидетельство. 
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Дубликаты регистрационных знаков изготавливаются при условии 

предоставления регистрационного документа на транспортное средство. 

Однако если есть основания полагать, что регистрационные знаки были 

похищены, следует незамедлительно обратиться в полицию с соответствующим 

заявлением. В такой ситуации нельзя исключить возможность использования 

похищенных регистрационных знаков в преступных целях, установки их на 

другой автомобиль или совершения иных противоправных деяний.  

Тем более, за неправомерное завладение государственным 

регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной 

заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 

ответственность, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на 

срок до четырех лет. 

 

Вопрос гр-на К.: Может ли быть расторгнут трудовой договор по 

инициативе работника до истечения срока предупреждения об увольнении? 
 Ответ Марксовского межрайонного прокурора Ю.Д. Гладких: 

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 

Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

 

Вопрос жителя г. Балашова С.: Могут ли родители находиться в больнице 

вместе с ребенком? 
 Ответ прокурора города Балашова А.В. Дементьева:  

В соответствии с ч.1 ст. 54 Семейного кодекса РФ ребенком признается 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Согласно ч. 3 статьи 51  Федерального закона РФ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» одному из родителей, иному члену 

семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное 

совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения 

независимо от возраста ребенка.  
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При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 

данного возраста – при наличии медицинских показаний плата за создание 

условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление 

спального места и питания, с указанных лиц не взимается.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что право на совместное нахождение с 

ребенком может быть реализовано независимо от вида медицинской организации, 

в которой ему оказывается медицинская помощь в стационарных условиях. 
 

Вопрос предпринимателя К.: Я являюсь работодателем, из полиции мне 

поступил запрос о предоставлении сведений о работниках, в частности их 

паспортных данных, номеров телефонов. Обязан ли я предоставлять такие 

сведения? Если обязан, то в какой срок? 
 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района 
А.Н.Рогожин: 

Работодатель должен отвечать на запрос полиции о представлении сведений 

о работниках при наличии у полиции установленных законом оснований для 

истребования указанных сведений. 

Срок ответа устанавливается в запросе, в ином случае ответ направляется не 

позднее одного месяца с момента вручения запроса. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" полиция имеет право в связи с расследуемыми уголовными делами и 

находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а 

также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к 

компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по 

мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от 

государственных и муниципальных органов, общественных объединений, 

организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их 

копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные 

граждан, за исключением определенных случаев. Требования (запросы, 

представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции 

обязательны для исполнения в том числе организациями, должностными лицами 

и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, 

предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования 

(запроса, представления, предписания) (ч. 4 ст. 13 Федерального закона N 3-ФЗ). 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" персональными данными признается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных): его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, то есть и паспортные 

данные, и номер телефона. 

При передаче персональных данных по запросу полиции работодатель обязан 

руководствоваться положениями ст. 88 Трудового кодекса РФ, в частности не 

http://vladprok.ru/rodstvenniki-vprave-nahoditsya-sovmestno-s-rebenkom-v-meditsinskoj-organizatsii
consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C69B128B1F489115932C4D79D0F62C27383327B7668583654A3TDP
consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C69B128B1F489115932C4D79D0F62C27383327B7668583655A3TBP
consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C6AB620BFF888115932C4D79D0F62C27383327B7668583356A3TCP
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сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, установленных ТК РФ и иными 

федеральными законами (абз. 2 ст. 88 ТК РФ). 

Также ст. 6 Федерального закона N 152-ФЗ установлено, что обработка 

персональных данных может осуществляться с согласия субъекта персональных 

данных, а также для осуществления правосудия, прав и законных интересов 

оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта 

персональных данных. 

В случае неисполнения соответствующего законного требования сотрудника 

полиции о представлении сведений (информации) работодатель может быть 

привлечен к административной ответственности по ст. 19.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

 

Вопрос: Какие способы защиты предусмотрены законодательством в случае 

оскорбления личности? 

Ответ: Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ) предусматривает ответственность за 

оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, в виде штрафа на граждан в размере от 1 до 3-х тыс. руб.; на 

должностных лиц от 10 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц от 50 до 100 тыс. 

руб. 

Правом возбуждения дел об административном правонарушении по 

названной статье наделены должностные лица органов прокуратуры. 

Для привлечения лица к административной ответственности необходимо 

обратиться с заявлением в орган прокуратуры по месту совершения 

правонарушения, изложив в нем обстоятельства проступка, время, место 

совершения, сведения о свидетелях случившегося и иную информацию, 

относящуюся к данному факту. Если оскорбление нанесено несовершеннолетнему 

лицу, в его интересах заявление может быть подано законным представителем. 

Административные дела по ст. 5.61 КоАП РФ рассматривают судьи. 

Необходимо помнить, что в силу ст. 4.5 КоАП РФ срок давности на 

привлечение лица к административной ответственности за оскорбление 

составляет 3 месяца со дня совершения. 

При необходимости можно также воспользоваться судебной защитой чести 

и достоинства, а также взыскать с виновного лица моральный вред. 

Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав 

не распространяется. 

Красноармейский межрайонный прокурор  А.В. Бурлаченко 
 

Вопрос жителя г. Красный Кут Р.: Можно ли изменить срок уплаты 

налога? 
 Ответ прокурора Краснокутского района Т.Р. Аветисяна: 

С 4 марта 2017 г. на территории Российской Федерации действует новый  

порядок, определяющий процедуру изменения срока уплаты налога, сбора, 

consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C6AB82FBDFD86115932C4D79D0F62C27383327B726CA5T8P
consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C6AB620BFF888115932C4D79D0F62C27383327B7668583350A3T3P
consultantplus://offline/ref=86F34BB903E170DC225EDC1D30F79B6C69B12AB8FC89115932C4D79D0F62C27383327B7668593757A3TFP
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страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, а также 

требования к составу и содержанию документов, представляемых лицом, 

претендующим на предоставление отсрочки, рассрочки и (или) предоставление 

инвестиционного налогового кредита. Данный Порядок утвержден Приказом  

ФНС России от 16 декабря 2016г. № ММВ-7-8/683@. 

Чтобы изменить срок уплаты налога необходимо сделать следующее. 

Заинтересованное лицо, то есть лицо, претендующее на изменение срока уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, должно обратиться в 

уполномоченный орган с заявлением о предоставлении отсрочки, рассрочки или 

инвестиционного налогового кредита. К заявлению необходимо приложить 

документы, в том числе обязательство, предусматривающее на период изменения 

срока уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов соблюдение 

условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки 

(рассрочки, инвестиционного налогового кредита). В случае, если к заявлению 

заинтересованного лица не приложены необходимые документы, 

уполномоченный орган выносит решение об отказе в изменении срока уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов в связи с отсутствием 

необходимых для рассмотрения указанного заявления документов. 

Документы, до истечения месячного срока с момента подписания их 

уполномоченными лицами направляются заинтересованным лицом в органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов. Обо всех изменениях, наступивших 

после отправки документов и затрагивающих их содержание, заинтересованное 

лицо должно в течение семи рабочих дней известить соответствующий 

уполномоченный орган и представить документы с учетом изменений. 

Решение об изменении срока или об отказе в изменении срока уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов принимается 

уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления 

заинтересованного лица. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе 

принять решение о временном (на период рассмотрения заявления о 

предоставлении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты суммы 

задолженности заинтересованным лицом. 

 

Вопрос гр-ки В.: Может ли подсудимый быть освобожден от уголовной 

ответственности с назначением ему судебного штрафа, и каков может быть его 

размер? 
 Отвечает старший прокурор 3 отдела уголовно-судебного управления                                                                  
Е.Н.Спирякина: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ Уголовный кодекс 

Российской Федерации был дополнен статьей 76.2, регламентирующей 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, и 

главой 15.2, дающей понятие судебного штрафа и порядок определения его 

размера.  
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В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред. 

Согласно ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации судебный 

штраф есть денежное взыскание. В случае его неуплаты в установленный судом 

срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Из ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что  

размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера 

штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей нормы уголовного закона. 

В случае, если штраф не предусмотрен санкцией статьи, размер судебного штрафа 

не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого 

от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности 

получения указанным лицом заработной платы или иного дохода. 

 

 Вопрос: Обязанности владельцев территорий, прилегающих к лесу 

 Ответ: Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807 

внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий, которые вступают в силу с 1 

марта 2017 года. 

Так, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на лиц, которые 

владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией. прилегающей к лесу 

возложена обязанность по очистке данной территории от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером. 

За неисполнение требований лесного законодательства предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 
Старший прокурор отдела по надзору  
за соблюдением законов в сфере  
экономики и природоохранного законодательства                                 Д.А. Аксёнов 
 

 Вопрос гр-ки Р.: Мою подругу уволили за неоднократное неисполнение 

должностных обязанностей. Однако на момент увольнения она была беременная, 

но не сообщила об этом работодателю. Правомерно её увольнение? 

 Отвечает прокурор города Балаково Д.В. Сернов: Увольнение 

работницы в данном случае является неправомерным, так как согласно 

consultantplus://offline/ref=D18C49EB46815191051A8A15D1AF92D92DD09CBEE998E14B7675C5CE7BB16B87231506B9D21CD20Cp4gBL
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положениям статьи 261 Трудового кодекса РФ расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем. 

При этом не имеет правового значения тот факт, что работодатель не знал о 

беременности работницы на момент ее увольнения. Это не должно влиять на 

соблюдение гарантий, предусмотренных законом для беременных женщин при 

увольнении по инициативе работодателя. 

 

 Вопрос жительницы р.п. Екатериновка Л.: Работаю продавцом в 

продуктовом магазине. После ревизии с меня начали удерживать из заработной 

платы денежные средства (штрафы) в счет погашения списанной магазином 

продукции. Законно ли это? 

 Ответ прокурора Екатериновского района С.В. Коннова: 

В соответствии со статьей 137 Трудового кодекса РФ удержания из 

заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производиться: 

 - для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

 - для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую 

работу в другую местность, а также в других случаях; 

 - для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простое; 

 - при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска. 

Кроме того, статьей 238 Трудового кодекса РФ предусмотрена обязанность 

работника возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Согласно статье 247 Трудового кодекса РФ до принятия решения о 

возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести 

проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 
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возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать 

комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК РФ. 

Таким образом, если действия работодателя не связаны с взысканием с Вас 

причиненного ущерба в установленном ТК РФ порядке, правовых оснований для 

удержания из заработной платы денежных средств в описанной Вами ситуации не 

усматривается. 

Вместе с тем, для проведения проверки законности действий работодателя 

Вы вправе обратиться с письменным заявлением в Государственную инспекцию 

труда Саратовской области или в прокуратуры района по месту нахождения 

работодателя. 

 

Вопрос жителя Краснокутского района Ф.: Какая ответственность 

предусмотрена за не предоставление в налоговый орган информации об объектах 

налогообложения? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

С 1 января 2017 года введены санкции за непредставление в налоговые 

органы сообщения об объектах обложения транспортным налогом, земельным 

налогом и налогом на имущество. 

Федеральным  законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» статья 129.1  Налогового кодекса 

РФ дополнена пунктом 3, в соответствии с которым за неправомерное 

непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком - 

физическим лицом налоговому органу сообщения об объектах обложения 

транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество установлен 

штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении 

объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по которым не 

представлено (несвоевременно представлено) сообщение. 

 

Вопрос жителя г. Калининска В.: Кому не может быть назначен 

административный арест? 
 Ответ прокурора Калининского района А.А. Агуреева: 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а в 

исключительный случаях (закрытый перечень правонарушений установлен ч. 1 ст. 

3.9 КоАП РФ) до тридцати суток. 

Административный арест устанавливается и назначается лишь в 

исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений 

и не может применяться:  
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- к беременным женщинам; 

- женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 

- лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 

- инвалидам I и II групп, 

- военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

 

Вопрос: За предоставление доступа к заблокированным сайтам введена 

административная ответственность 

Ответ: Федеральным законом от 22.02.2017 № 18-ФЗ (вступает в силу 

25.03.2017) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнен статьей 13.34. 

Согласно ст. 13.34 КоАП РФ за предоставление доступа к запрещенным на 

территории Российской Федерации интернет-сайтам  для должностных лиц 

операторов связи предусмотрено наказание в виде  штрафа в размере от 3 тыс. до 

5 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих  предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических 

лиц –   от  50 тыс.  до 100 тыс. рублей. 

На сайте Роскомнадзора размещен Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых 

адресов, доступ к которым обязан ограничить оператор связи, обновляется 

ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени. 

В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан 

ограничить доступ к таким сайтам. На основании уведомлений Роскомнадзора и 

(или) оператора реестра оператор связи в течение суток обязан возобновить 

доступ. 

Протоколы об административных правонарушениях по ст. 13.34 КоАП РФ 

уполномочены составлять должностные лица Роскомнадзора. 

Рассматриваются дела по ст. 13.34 КоАП РФ судьями.   

 
Прокурор Ершовского района                                                                  П.В. Белоусов 
 

Вопрос: Порядок и последствия оставления административного искового 

заявления без рассмотрения.  

Ответ: В соответствии со ст. 197 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в случае оставления административного 

искового заявления без рассмотрения производство по административному делу 

заканчивается вынесением определения суда. В определении суд указывает 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления административного 
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искового заявления без рассмотрения, способ их устранения, разрешает вопросы о 

возможности возврата государственной пошлины и о распределении между 

сторонами судебных расходов. 

Копии определения суда об оставлении административного искового 

заявления без рассмотрения направляются лицам, участвующим в деле, не 

позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения, а в случае 

присутствия указанных лиц в судебном заседании вручаются им под расписку. 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления 

административного искового заявления без рассмотрения, административный 

истец вновь может обратиться в суд с административным исковым заявлением в 

общем порядке. 

На определение суда об оставлении административного искового заявления 

без рассмотрения может быть подана частная жалоба. 

 
Старший прокурор отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                               Ю.В. Ильин 
 
 Вопрос: Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции  

 Ответ: Производство в суде апелляционной инстанции осуществляется по 

правилам, предусмотренным главой 45.1 УПК РФ.  

 Апелляционный порядок проверки законности и обоснованности судебных 

решений по уголовным делам является средством исправления ошибок в 

деятельности судов и служит цели повышения гарантированного Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законодательством уровня судебной 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, вовлеченных 

в сферу уголовного судопроизводства. 

 Основной чертой апелляционного производства является пересмотр 

вышестоящим судом решений нижестоящего суда с новой проверкой ранее 

рассмотренных и вновь представленных доказательств.  

 Судебное разбирательство судом апелляционной инстанции проводится в 

пределах предъявленного лицу обвинения в соответствии с требованиями ст. 252 

УПК РФ. 

 Вместе с тем, при определении объема проверки судебного решения 

апелляционная инстанция не связана с доводами апелляционных жалобы и (или) 

представления и проверяет производство по уголовному делу в полном объеме, 

независимо от доводов, указанных в жалобе или представлении, то есть в 

ревизионном порядке. 

Основной задачей судебного следствия является проверка всего объема 

доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, а равно 

некоторых иных доказательств непосредственно. Исследуются доказательства обо 

всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию, как содержащиеся в материалах 

уголовного дела при его поступлении  в суд, так и полученные в ходе судебного 

заседания. Не исследуются только доказательства, исключенные ввиду их 

недопустимости, а также доказательства, которые не были представлены 

стороной в суд первой инстанции, а лицо, заявившее ходатайство об их 
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исследовании, не обосновало невозможность их представления в суд первой 

инстанции по причинам, не зависящим от него, или же пыталось обосновать 

данный факт, но суд признал указанные им причины не уважительными. 

Проверка доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а 

также исследование имеющихся в деле доказательств, которые не были 

исследованы судом первой инстанции, и новых доказательств, представленных 

сторонами, осуществляется по правилам, установленным ст.ст. 87-89 и главой 37 

УПК РФ.  

С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть 

апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, которые были 

исследованы судом первой инстанции. Если же такого согласия не имеется или 

суд апелляционной инстанции признает ее проведение необходимой, то 

определяется порядок исследования доказательств и представленных сторонами 

дополнительных материалов. 

Последовательность исследования доказательств (дополнительных 

материалов) определяет сторона, их представившая. В случае участия нескольких 

осужденных (оправданных и др.), то очередность представления ими 

доказательств определяется судом с учетом мнения сторон. 

Еще одной особенностью судебного следствия в рамках апелляционного 

производства является то, что свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, 

допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если суд признает их вызов 

необходимым. При принятии такого решения суд руководствуется значением 

показаний этих лиц для выводов суда о законности, обоснованности и 

справедливости обжалуемых приговора или иного судебного решения. 

Представленные суду апелляционной инстанции дополнительные 

материалы подлежат проверке и оценке в совокупности с другими 

доказательствами по делу. 

 Наличие данных полномочий у суда апелляционной инстанции 

предполагает его право вынести новый судебный акт, полностью замещающий 

приговор или постановление (определение) суда первой инстанции. Этим 

апелляция отличается от формы обжалования судебных решений в кассационном 

порядке.   

 
Старший прокурор 2 отдела   
уголовно – судебного управления                                                           Д.П. Степанов  

 

Вопрос гражданина С.: Я хочу подать заявление о банкротстве, скажите, 

каковы последствия признания гражданина банкротом? 
 Отвечает старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном процессе О.Д. Аристова: 

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ О 

несостоятельности (банкротстве), признание вас банкротом влечет следующие 

правовые последствия, предусмотренные статьёй 213.30 указанного Закона: 

- в течение пяти лет вы не можете взять кредит/заем без указания на факт 

своего банкротства, а также повторно заявить о возбуждении дела о признании 

вас банкротом; 

garantf1://12025178.87/
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- в течение трех лет вы не вправе занимать должности в органах управления 

юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим 

лицом; 

- если по итогам завершения расчетов с кредиторами у вас остались 

непогашенные суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 

налогам, такие суммы будут признаны безнадежными к взысканию, по 

основаниям подпункта 2.1 пункта 1 статьи 59 Налогового Кодекса  РФ). 

 

 Вопрос: Несут ли провайдеры сайтов ответственность за неисполнение 

требований о блокировке сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором? 

 Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2017 № 18-ФЗ в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена 

статья 13.34, предусматривающая административную ответственность за 

неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к сети Интернет, обязанности по ограничению или возобновлению 

доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или 

возобновлен на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. В случае 

совершения данного правонарушения виновные лица подлежат 

административной ответственности. На должностных лиц может быть наложен 

штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10 

тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Следует отметить, что для ограничения доступа к сайтам, содержащим 

информацию, распространение которой в России запрещено, создается ЕАИС 

"Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, 

содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено". 

Перечень доменных имен, указателей страниц сайтов, а также сетевых 

адресов, доступ к которым обязан ограничить оператор связи, обновляется 

ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут по московскому времени. В 

течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан ограничить 

доступ к таким сайтам. На основании уведомлений Роскомнадзора и (или) 

оператора реестра оператор связи в течение суток обязан возобновить доступ. 

Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации 22 февраля 2017 г. и вступает в силу по истечении 30 дней 

после дня его официального опубликования. 

 
Прокурор Советского района                                                              Д.А. Кривошеев 
 

Вопрос гр-на К.: Приговором суда я признан виновным в совершении 

преступления, при этом согласно вердикту присяжных заседателей я заслуживаю 

снисхождения. Будет ли суд при назначении наказания учитывать как отягчающее 

обстоятельство совершение мной преступления в состоянии опьянения? 

consultantplus://offline/ref=BEBA6A88B75C4DD91011B1589F55D29C64B75595F9A5DE292F60A08FF83EC620BAB33B6A8E43QEc2J
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Отвечает Ртищевский межрайпрокурор А.Г. Лебедев: В соответствии с 

положениями ст. 65 Уголовного кодекса РФ срок или размер наказания лицу, 

признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления, 

но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного за совершенное преступление.  

Этой же нормой предусмотрено, что при назначении такому лицу наказания 

не учитываются обстоятельства, отягчающие вину. 

Таким образом, поскольку Вы признаны заслуживающим снисхождения, суд 

не вправе при назначении наказания учитывать какие-либо обстоятельства, 

отягчающие наказание, в том числе и совершение преступления в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

Вопрос: В прошлом месяце мне по вине бухгалтерии была перечислена 

заработная плата в большем размере, чем предусмотрено трудовым договором. 

Должен ли я вернуть эти денежные средства обратно работодателю?  

Ответ: В соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ заработная плата, 

излишне выплаченная работнику (в том числе, при неправильном применении 

трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением счетной 

ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 

настоящего Кодекса) или простое (часть третья статьи 157 настоящего Кодекса); 

если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

Таким образом, если причиной переплаты заработной платы послужила 

счетная ошибка сотрудника бухгалтерии, то сумма переплаты подлежит возврату. 

Понятия счетной ошибки действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит. 

Исходя из складывающейся судебной практики следует, что счетной 

ошибкой является неправильное применение арифметических действий. 

Исходя из буквального толкования норм действующего трудового 

законодательства, счетной следует считать ошибку, допущенную в 

арифметических действиях (действиях, связанных с подсчетом), в то время как 

технические ошибки, в том числе технические ошибки, совершенные по вине 

работодателя, счетными не являются. 

Такое определение счетной ошибки содержится в апелляционном 

определении Московского городского суда от 08.04.2016  по делу №33-7119/2016. 

Если же, сотрудником бухгалтерии были неправильно применены исходные 

данные при начислении заработной платы и гражданин не имел право на 

получение излишне выплаченных сумм, то такая ошибка не является счетной 

ошибкой, поскольку в данном случае была допущена ошибка в толковании либо 

применении норм действующего законодательства, не являющаяся счетной 

(арифметической) ошибкой. 
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Такой вывод содержится в апелляционном определении Красноярского 

краевого суда от 04.04.2016 по делу №33-4299/2016. 

Поэтому для правильного разрешения Вашей ситуации первоначально 

необходимо обратиться к работодателю с заявлением о разъяснении причин 

переплаты заработной платы, и исходя из этого, либо согласиться с 

необходимостью возврата излишне выплаченных денежных средств либо 

отказаться от этого, предложив работодателю разрешить данный спор в судебном 

порядке. 

 
Прокурор Калининского района                                                                А.А. Агуреев 

 

Вопрос: Какие категории граждан вправе оформить звание ветеран труда? 

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» 

в настоящее время получить звание ветерана труда могут две категории граждан. 

- лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет 

для мужчин и 35 лет для женщин; 

- награжденные орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенные 

почетных званий СССР или РФ, либо награжденные почетными грамотами 

Президента РФ или удостоенные благодарности Президента РФ, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 

продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 

деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или необходимую выслугу лет.    

 
Прокурор Татищевского района                                                           Д.А. Никоноров  

 

Вопрос гр-на К.: Работодатель установил видеокамеры, как это должно 

быть оформлено? 

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева:  

 В соответствии со ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

 В силу ст. 22 ТК РФ работодатель обязан, в том числе соблюдать трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; предоставлять работникам работу, 

обусловленную трудовым договором; знакомить работников под роспись с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 
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 Согласно ст. 189 ТК РФ правила внутреннего трудового распорядка - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. 

 Таким образом, в случае решения вопроса работодателем об установки 

видеозаписывающего оборудования необходимо внесение изменений в 

соответствующие локальные нормативные акты, с которыми необходимо 

ознакомить работников. 

 

 Вопрос пенсионерки В.: Отец моего семнадцатилетнего внука в праздник 

наливал и употреблял совместно с ним пиво. Влечет ли это ответственность?    
 Ответ прокурора отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи  А.А. Богомолова: 

Согласно ч. 2 ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в том числе за пиво, совершенное родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних.  

Объектом предусмотренного административного правонарушения являются 

здоровье несовершеннолетних и общественная нравственность. Родитель посягает 

не только на нормальное воспитание несовершеннолетнего, но также и на его 

здоровье, приучая употреблять алкоголь. 

Протоколы о совершении данных правонарушений составляются 

сотрудниками органов внутренних дел (полиции), членами комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Дела рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Указанные действия влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 Вопрос: Какие изменения внесены в законодательство о воинской 

обязанности и военной службе? 

 Ответ: Федеральным законом от 22.02.2017 №19-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Согласно принятому закону, в случае введения военного положения в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 № 1-ФКЗ 

«О военном положении», призыв граждан на военную службу по мобилизации 

или направление их для работы на должностях гражданского персонала 

осуществляет призывная комиссия по мобилизации граждан, создаваемая в 

субъекте РФ, муниципальном районе, городском округе и на внутригородской 
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территории города федерального значения решением высшего должностного лица 

субъекта РФ по представлению военного комиссара. 

Председателем призывной комиссии по мобилизации граждан, создаваемой 

в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации, а председателем призывной комиссии по мобилизации 

граждан, создаваемой в муниципальном образовании, - глава соответствующего 

муниципального образования. 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие 

должностные лица субъектов Российской Федерации, главы муниципальных 

образований, главы местных администраций и руководители организаций несут 

персональную ответственность за осуществление своих полномочий и 

исполнение обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Федеральный закон вступил в силу 5 марта 2017 г. 

 
Прокурор Советского района                                                               Д.А. Кривошеев 
 

Вопрос жительницы г. Балаково Д.: Возвращается ли государственная 

пошлина при отказе в суде от иска? 
 Отвечает прокурор города Балаково Д.В. Сернов: 

В силу положений ст. 88 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, уплата государственной пошлины при подаче в суд 

искового заявления относится к судебным расходам. Размер и порядок уплаты 

государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и 

сборах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 101 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, при отказе истца от иска понесенные им судебные 

расходы ответчиком не возмещаются. 

При этом истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с 

ведением дела. 

Следует отметить, что в случае, если истец не поддерживает свои 

требования вследствие добровольного удовлетворения их ответчиком после 

предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том 

числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с 

ответчика. 

 

 Вопрос:  Как восстановить родительские права? 

 Ответ: Лишение родительских прав как правовая санкция прекращает 

родительские права, но не может прекратить кровное родство, на основании 

которого возникло родительское правоотношение. Учитывая для каждого 

человека значение его происхождения, сохранения родственных и семейных 

связей, законодатель предусмотрел возможность восстановления родителей в 

родительских правах при определенных условиях: изменении родителем своего 

поведения, образа жизни, отношения к воспитанию ребенка, с одной стороны, и, с 

другой стороны, соответствии восстановления в родительских правах интересам 

самого ребенка, мнение которого подлежит учету при рассмотрении такого дела. 
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Восстановление в родительских правах производится судом только по 

заявлению самого родителя, лишенного родительских прав, с обязательным 

участием органа опеки и попечительства и прокурора, дающих заключение о 

целесообразности восстановления родителей в родительских правах, возможности 

возврата ребенка истцу. 

Срок, по истечении которого с момента лишения родительских прав 

возможно обращение в суд с иском о восстановлении в родительских правах, 

законом не ограничен. Однако после достижения ребенком совершеннолетия 

родители не могут быть восстановлены в родительских правах. 

Учитывая, что восстановление в родительских правах не допускается, если 

ребенок усыновлен, а для усыновления ребенка, родители которого лишены 

родительских прав, их согласие по истечении шести месяцев со дня вынесения 

решения суда о лишении родительских прав не требуется (п. 6 ст. 71 и ст. 130 СК 

РФ), решение вопроса о восстановлении в родительских правах и возврате 

ребенка родителям не стоит откладывать на неопределенный срок, если в этом 

заинтересованы и родители, и ребенок. По прошествии длительного периода 

после лишения родительских прав могут оказаться безвозвратно утраченными 

родственные и семейные связи родителей с ребенком, существенно измениться 

отношение ребенка, воспитывающегося другими лицами, к своим кровным 

родителям. 

 

Прокурор г. Балаково                                                                                   Д.В. Сернов 

 

 Вопрос: Кто возместит вред, причиненный из-за неработающего 

светофора? 

 Ответ: Верховным Судом Российской Федерации в определении от 

10.01.2017 по делу № 8-КГ 16-27 указано, что ответственное за содержание 

дорожной инфраструктуры ведомство обязано возместить вред пострадавшим, 

причиненный в результате непринятия мер по надлежащему содержанию 

дорожной инфраструктуры. 

 Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской 

Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 

Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным 

документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 

удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, 

проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти. 

Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании 

установленным техническим регламентам и другим нормативным документам 

возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог. 

 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением 

Госстандарта России от 11.10.1993 №221 устанавливают, что в случае, когда 

эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям стандарта, на 

них должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие 
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безопасность движения, вплоть до полного запрещения движения (ГOCТ Р 50597-

93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и 

улицы). Например, замену вышедшего из строя источника света следует 

осуществлять в течение суток с момента обнаружения неисправности, а 

поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического 

кабеля - в течение 3 суток. 

 При этом лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог, 

должны не только своевременно устранять недостатки и неисправности дороги и 

дорожных сооружений, по и постоянно содержать их в безопасном для движения 

состоянии. 

 В соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред, за исключением случаев причинения вреда не по вине 

указанного лица. 

 Следовательно, ответственное за содержание дорожной инфраструктуры 

ведомство обязано возместить вред пострадавшим, причиненный в результате 

непринятия мер по надлежащему содержанию дорожной инфраструктуры. 

 
Прокурор города Балашова                                                                    А.В. Дементьев 

 

Вопрос от жителя г. Саратова Л.: Как можно возместить ущерб, 

причинённый имуществу в результате перепада напряжения в электросети? 

 Отвечает начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе С.А. Изотьев: 

В случае отказа энергоснабжающей организации в добровольном 

(досудебном) порядке возместить ущерб, причинённый имуществу в результате 

перепада напряжения в электросети, ущерб подлежит возмещению в судебном 

порядке. 

При обращении в суд с исковым заявлением на истца (потребителя) 

возлагается обязанность по представлению доказательств причинения ущерба 

имуществу в результате перепадана напряжения в электросети. Указанные 

обстоятельства могут быть подтверждёны актом МРСК, актом проверки, 

составленным территориальным органом Роспотребнадзора, актом мастерской по 

ремонту бытовой техники и другими.  

Бремя представления доказательств, подтверждающих надлежащее 

исполнение обязанностей по договору энергоснабжения, возлагается на 

энергоснабжающую организацию. 

На основании статьи 1095 Гражданского кодекса РФ вред, причинённый 

жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 

вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы 

или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о 

товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем 

товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), 

независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных 

отношениях или нет. Правила, предусмотренные данной статьёй, применяются 
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лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в 

потребительских целях, а не для использования в предпринимательской 

деятельности. 

В силу пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки 

электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе 

энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные 

сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед 

потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их 

электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических 

регламентов и иными обязательными требованиями. 

Согласно статье 1098 Гражданского кодекса РФ продавец или изготовитель 

товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в 

случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 

нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, 

результатами работы, услуги или их хранения. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель 

(исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что 

вред причинён вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем 

установленных правил использования, хранения или транспортировки товара 

(работы, услуги). 

Согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом пункта 28 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 

№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, 

что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за 

причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, 

уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 

предпринимателе, импортере). 

Следовательно, бремя доказывания того, что вред имуществу потребителя 

электроэнергии был причинён не в результате ненадлежащего исполнения 

энергоснабжающей организацией своих обязанностей по договору 

энергоснабжения, а вследствие иных причин, возлагается на такую 

энергоснабжающую организацию. 

 

Вопрос: Временные жильцы, их права и обязанности. 

В соответствии со ст.80 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(ЖК РФ) наниматель жилого помещения по договору социального найма и 

проживающие совместно с ним члены его семьи по взаимному согласию вправе 

разрешить безвозмездное проживание в занимаемом им жилом помещении по 

договору социального найма  другим гражданам в качестве временно 

проживающих временным жильцам. Временными жильцами могут быть любые 
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граждане: друзья, знакомые, дальние родственники нанимателя и членов его 

семьи и т.д.  

Разрешение наймодателя на поселение временных жильцов не требуется, но 

он должен получить предварительное уведомление от нанимателя (до вселения 

временного жильца). 

Наймодатель вправе запретить вселение временных жильцов в случае 

нарушения установленной нормы общей площади на одного проживающего. 

Общая площадь жилого помещения на одного проживающего в отдельной 

квартире должна составлять не менее учетной нормы жилого помещения, тогда 

как для сдачи комнаты в коммунальной квартире - не менее нормы 

предоставления жилого помещения. 

Временные жильцы пользуются жилым помещением безвозмездно и без 

заключения какого-либо договора. 

Временные жильцы не уплачивают какое-либо вознаграждение 

нанимателю, не вносят плату за жилое помещение, однако расходы за 

коммунальные услуги они обязаны оплачивать (ч. 12 ст. 155 ЖК РФ). Такая плата 

за временных жильцов вносится нанимателем жилого помещения, который для 

этого должен заключить с наймодателем дополнительное соглашение об оплате за 

коммунальные услуги, предоставляемые временным жильцам. Дополнительное 

соглашение заключается на срок проживания временных жильцов. 

В отличие от ст. 680 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

также лаются на свое вселение в качестве членов семьи нанимателя и в связи с 

этим попределяющей правовое положение временных жильцов и срок их 

проживания - до шести месяцев, в ч. 2 ст. 80 ЖК РФ указано, что срок 

проживания временных жильцов не может превышать шесть месяцев подряд. 

Приобретенное временным жильцом право пользования жилым 

помещением не носит самостоятельного характера, оно зависит от прав 

нанимателя на жилое помещение. Права временных жильцов производны от прав 

нанимателя жилого помещения. 

Временные жильцы обязаны немедленно освободить занимаемое жилое 

помещение по истечении согласованного с ними срока проживания по 

требованию нанимателя или любого вместе с ним проживающего члена семьи. В 

том случае, если срок не согласован, - не позднее чем через семь дней со дня 

предъявления соответствующего требования  (ч. 4 ст. 80 ЖК РФ). 

Право пользования жилым помещением прекращается у временных 

жильцов в случае: прекращения договора социального найма; истечения 

согласованного с ними срока проживания; требования нанимателя или другого 

вместе с ним проживающего члена семьи (если срок не был согласован - по 

первому их требованию). 

В случае спора выселение производится в судебном порядке без 

предоставления другого жилого помещения. Как правило, споры возникают в 

случаях, когда вселившиеся в жилое помещение в качестве временных жильцов 

лица оспаривают временный характер своего проживания и ссыриобретения 

самостоятельного права на жилое помещение. В этих случаях суду необходимо 

установить правовое положение временного жильца, его соответствие 
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требованиям ст. 80 ЖК РФ и ст. 680 ГК РФ, обратив внимание на условия 

вселения, безвозмездность и срок проживания.  

Кроме того, конечно, нахождение временного жильца в том или ином месте 

временного пребывания (жилом помещении) влечет необходимость уведомления 

органов регистрационного учета о месте их пребывания в соответствии с 

установленным законом порядком. 

Следует иметь в виду, что отсутствие регистрации по месту жительства 

само по себе не может служить основанием для ограничения прав и свобод 

человека, включая и право на жилище. При рассмотрении дел, связанных с 

признанием права пользования жилым помещением, необходимо учитывать, что 

данные, свидетельствующие о наличии или отсутствии регистрации, являются 

лишь одним из доказательств того, состоялось ли между нанимателем 

(собственником) жилого помещения, членами его семьи соглашение о вселении 

лица в занимаемое ими жилое помещение и на каких условиях. 

 
Старший прокурор отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском процессе                                                  З.А. Медведева  

 

 Вопрос: Можно ли вызвать свидетеля в  Арбитражный суд?   

 Ответ: В соответствии со статьёй 88 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации - по ходатайству лица, участвующего в деле, 

арбитражный суд вызывает свидетеля для участия в арбитражном процессе. 

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие 

обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и 

сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства. 

Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля 

лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как 

письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, 

исследуемого судом как вещественное доказательство. 

Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда 

свидетель может изложить показания, данные устно, в письменной форме. 

Показания свидетеля, изложенные в письменной форме, приобщаются к 

материалам дела. 

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не 

может указать источник своей осведомленности. 

 
Начальник отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                            С.А. Изотьев 
 

Вопрос гр-на А.: Имеют ли лица, владеющие транспортным средством на 

основании договора аренды либо по доверенности, право на получение страховой 

выплаты?  

 Отвечает и.о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе О.В. Пухович: Лица, владеющие 

транспортным средством на основании договора аренды либо в силу полномочия, 
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основанного на доверенности, самостоятельным правом на получение страховой 

выплаты не обладают. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 18 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 2 «О применении 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», правом на получение 

страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного имуществу, 

принадлежит потерпевшему – лицу, владеющему имуществом на праве 

собственности или ином вещном праве. Лица, владеющие имуществом на ином 

праве (в частности, на основании договора аренды либо в силу полномочия, 

основанного на доверенности), самостоятельным правом на страховую выплату в 

отношении имущества не обладают (абзац шестой статьи 1 Закона об ОСАГО). 
 

 Вопрос жителя пос. Светлый Б.: Вправе ли работодатель принять на 

работу гражданина, у которого истек срок действия паспорта? 
  Отвечает прокурор Татищевского района Д.А. Никоноров:  

 В соответствии с ч.1 ст.65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, помимо 

паспорта вправе предъявить иной документ, удостоверяющий личность. При этом 

в Трудовом кодексе РФ не приводится перечень таких документов, а также не 

раскрывается данное понятие. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.1997 N 232, Положением о 

паспорте гражданина РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828, основным документом, удостоверяющим личность гражданина 

РФ на территории России, является паспорт гражданина РФ. Его обязан иметь 

каждый гражданин России, достигший 14-летнего возраста и проживающий на 

территории Российской Федерации. В противном случае гражданин может быть 

привлечен к административной ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ. 

Следовательно, предъявление при приеме на работу иного документа, а не 

паспорта должно быть обусловлено объективными причинами. К ним относятся 

следующие причины: 

- недостижение установленного возраста; 

- утрата документа; 

- хищение паспорта; 

- замена паспорта в связи с достижением определенного возраста, 

непригодностью паспорта, изменением фамилии, имени, отчества; 

- иностранное гражданство. 

В каждом из указанных случаев лицо, принимаемое на работу, может 

предъявить иные документы вместо паспорта. К ним относятся: 

1. Свидетельство о рождении. Такой документ вправе предъявить лицо, не 

достигшее возраста 14 лет. 

2. Временное удостоверение личности гражданина РФ. Удостоверение 

выдается по желанию гражданина в случаях утраты, хищения или замены 

паспорта на срок его оформления. 3. Документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина либо лица без гражданства. 

 

consultantplus://offline/ref=BD16D68B185EC58F06773EA1C16A9DCCFA36F42BC0D3701B7A4FAC1E34E8C71ECC14AE3CEB5A954Be3EDK
consultantplus://offline/ref=BD16D68B185EC58F06773EA1C16A9DCCF935F42FC0D2701B7A4FAC1E34E8C71ECC14AE3FE9e5EAK
consultantplus://offline/ref=E8DD6D85200894A5AD1725B02A1D2F267DB33587AFAB2F710E86B0F6BAV3qCM
consultantplus://offline/ref=E8DD6D85200894A5AD1725B02A1D2F267EB03284A9A9727B06DFBCF4VBqDM
consultantplus://offline/ref=E8DD6D85200894A5AD1725B02A1D2F267DB33382A9A22F710E86B0F6BA3CDDF492449CC01AB88CD2V0qEM
consultantplus://offline/ref=E8DD6D85200894A5AD1725B02A1D2F267DB23683ACA32F710E86B0F6BA3CDDF492449CC01AB98AD5V0qAM


 47 

Вопрос: Кто принимает решение о допуске или не допуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности  сфере образования? 

Ответ: Решение о допуске или не допуске судимых граждан к деятельности 

с участием несовершеннолетних принимается решением комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Порядок принятия решения о допуске или не  допуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности 

и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а 

также формы этого решения определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2015 № 796, которым были утверждены 

соответствующие Правила. 

Решение принимается Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав субъекта, на территории которого она образована, в отношении лиц, 

имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по не реабилитирующим основаниям. Речь, в частности, идет о 

преступлениях небольшой и средней тяжести против жизни и здоровья; свободы, 

чести и достоинства личности; семьи и несовершеннолетних; здоровья населения 

и общественной нравственности; основ конституционного строя и безопасности 

государства; общественной безопасности. 

Заявитель или его представитель обращается в комиссию по с 

собственноручно подписанным заявлением. Форма заявления является 

произвольной, но Правилами установлены требования к содержанию такого 

заявления, а также документы, которых необходимо к нему приложить. Важно, 

что в заявлении заявитель обязан указать свое согласие на обработку, 

использование и распространение своих персональных данных в том числе на 

размещение настоящего обращения (вместе с ответом на него) в Интернете, в 

соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 

Заявление регистрируется комиссией в течении 3 рабочих дней со дня 

поступления в комиссию, а решение принимается в течении в течении 30 дней со 

дня регистрации. 

Комиссия вправе проверять достоверность сведений, документов и 

материалов, указанных заявителем, путем направления соответствующих 

запросов и приглашения на заседание комиссии ответственных лиц. 

Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя и иных лиц 

открытым голосованием. При равенстве голосов председательствующий имеет 

право решающего голоса. О принятом решении на том же заседании объявляется 

заявителю.   

 

Прокурор Саратовского района                                                            А.Э. Арзуманян 

 

Вопрос: Должен ли истец, обращаясь в арбитражный суд, принимать меры 

к досудебному порядку урегулированию спора? 
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Ответ: Согласно ч.5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ, спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 

претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом 

либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным 

спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, 

дел об оспаривании решений третейских судов.  

Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного 

суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он 

установлен федеральным законом. 

Таким образом, истцом при обращении в арбитражный суд должен быть 

соблюден досудебный порядок урегулирования спора в указанных ситуациях, при 

этом, в обратном случае соответствующее исковое заявление может быть 

оставлено судом без движения, а впоследствии - возвращено. 

 
Ртищевский межрайонный прокурор                                                       А.Г. Лебедев 
 

 Вопрос: Может ли прокурор провести проверку и принять меры в 

отношении судьи арбитражного суда или секретаря судебного заседания? 

 Ответ: Федеральный закон от 17.11.1995 N 168-ФЗ "О прокуратуре 

Российской Федерации" не наделяет прокурора функцией надзора за 

деятельностью судов по осуществлению правосудия. В этом проявляется одно из 

действий конституционного принципа независимости судей и подчинения их 

Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 26.06.1992 

№3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" судья не обязан давать каких-

либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в производстве 

дел, а также представлять их кому бы то ни было для ознакомления, иначе как в 

случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом. 

Единый порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

организаций, предпринимателей, граждан и их представителей  на действия судей 

и работников аппаратов арбитражных судов установлен Положением, 

утвержденным приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ от 

30.06.2011 № 68. 
 

Старший прокурор отдела по обеспечению  
участия прокуроров в арбитражном процессе                                       О.Д. Аристова 
 

Вопрос: Можно ли задерживать родителей, имеющих малолетних детей,  за 

совершение административного правонарушения? 

consultantplus://offline/ref=3776944A0A2515131BF766369CA4CDAC2DFE7FF36F714F87E3F4EA7633F
consultantplus://offline/ref=B05D38F1E588B672CEF3A4532DD0618471ADB5DE7A0B13EF4D9965A852BA7C0D162208A7DEDEa10EF
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Ответ: Согласно п. 2 ч. 1,3,4 ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административное задержание является 

мерой обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

и применяется в целях пресечения административного правонарушения, 

установления личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения 

принятого по делу постановления.  

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а 

также защитник. Об административном задержании несовершеннолетнего в 

обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные 

представители. 

На основании ч. 1 ст. 27.4, ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ об административном 

задержании составляется протокол, в котором указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. 

Срок административного задержания не должен превышать три часа, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2,3 ст. 27.5 КоАП РФ. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных норм закона каких–либо 

ограничений по задержанию родителей, имеющих малолетних детей  

законодательством не предусматривается. Данная мера обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении применяется к ним на общих 

основаниях на срок не более трех часов, за исключением случаев, установленных  

законом. 

 
Прокурор отдела по надзору  за исполнением  
законов о несовершеннолетних и молодежи                                      А.А. Богомолов 
 

Вопрос жительницы г. Калининска Н.: Работодатель сделал в трудовой не 

корректную запись и отказывается выдать дубликат, чтобы это не влияло на моё 

последующее трудоустройство. Как поступить? 
 Отвечает прокурор Калининского района А.А. Агуреев: 

В соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка 
установленного образца является основным документом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи 
в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
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В силу ст. 62 Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления 
выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии 
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 
Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 
образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

В случае нарушения работодателем данного требования работник, чье право 
было нарушено, вправе обратиться с соответствующим заявлением в 
Государственную инспекцию труда в Саратовской области 

 

Вопрос гр-на С.: Кто вправе обратиться с заявлением об установлении 

(продлении срока) административного надзора? 
 Отвечает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе А.В. Анашкин: 

В соответствии со статьёй 270 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) административное 

исковое заявление об установлении административного надзора подаётся в суд: 

1) исправительным учреждением – в отношении лица, освобождаемого из 

мест лишения свободы; 

2) органом внутренних дел – в отношении лица, освобождённого из мест 

лишения свободы, а также в отношении лица, отбывающего наказание в виде 

ограничения свободы, назначенное в качестве дополнительного вида наказания, 

или при замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 

ограничением свободы. 

Административное исковое заявление о продлении административного 

надзора и административное исковое заявление о дополнении ранее 

установленных административных ограничений подаются в суд органом 

внутренних дел. 

Административное исковое заявление о досрочном прекращении 

административного надзора и административное исковое заявление о частичной 

отмене административных ограничений могут подаваться в суд органом 

внутренних дел или поднадзорным лицом либо его представителем. 

Прокурор в порядке, установленном частью 1 статьи 39 КАС РФ, вправе 

обратиться в суд с административным исковым заявлением о досрочном 

прекращении административного надзора или о частичной отмене 

административных ограничений для защиты прав и свобод поднадзорного лица 

при условии, что поднадзорное лицо по состоянию здоровья либо по другим 

уважительным причинам не может само обратиться в суд. 

Административное исковое заявление об установлении административного 

надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, подаётся в 

суд по месту нахождения исправительного учреждения, а в отношении лица, 
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освобождённого из мест лишения свободы, – по месту жительства или месту 

пребывания этого лица. 

Административные исковые заявления о продлении административного 

надзора, о дополнении ранее установленных административных ограничений, о 

частичной отмене административных ограничений, о досрочном прекращении 

административного надзора подаются в суд по месту жительства или месту 

пребывания поднадзорного лица. В случае отказа суда в досрочном прекращении 

административного надзора повторное административное исковое заявление 

может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня 

вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении административного 

надзора. 

 

 Вопрос: Основания прекращения трудового договора при отказе работника 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора.  

 Ответ: Согласно пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса РФ к общим 

основаниям прекращения трудового договора относится прекращение трудовых 

отношения в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

Увольнение по п. 7 ст. 77 ТК РФ связанно непосредственно с изменениями 

существенных условий трудового договора и отказа работника исполнять 

трудовую функцию в новых условиях. Данное основание увольнения содержит 

наличие ряда обязательных оснований, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). О предстоящих 

изменениях существенных условий трудового договора работодатель не позднее 

чем за два месяца до их введения обязан уведомить в письменном форме 

работника ( ч. 2 ст. 74 ТКРФ). 

При возникновении судебного спора работодатель должен доказать, что 

изменение существенных условий труда явилось следствием изменений в 

организации труда или в организации производства (например, изменения в 

технике и технологии производства, совершенствование рабочих мест на основе 

их аттестации, структурная реорганизации производства) и не ухудшает 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, 

соглашения. 

В случае, когда причины, указанные в ч.1 ст. 74 ТК РФ, могут повлечь за 

собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 
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Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор 

расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Согласно ч. 1 ст. 392 ТК РФ срок для обращения в суд с требованиями о 

восстановлении на работе составляет 1 месяц со дня вручения копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

 
Прокурор Октябрьского района г. Саратова                                                  Е.В.Зуева 
 

 Вопрос: Какие внесены изменения в налоговое законодательство в текущем 

году? 

 Ответ: Федеральными законами от 03.07.2016 №№242-ФЗ, 243-ФЗ и 248-

ФЗ внесены поправки в отдельные главы Налогового кодекса РФ. Наиболее 

существенные изменения касаются новых правил администрирования и 

отчетности по страховым взносам. 

С 01.01.2017 года взимание страховых взносов, кроме взносов на травматизм, 

регламентируется Налоговым кодексом РФ. Контроль за соблюдением 

страхователями законодательства о налогах и сборах осуществляется налоговыми 

органами в рамках камеральных и выездных проверок. Задолженность по 

страховым взносам, которая не была признана безнадежной, после 01.01.2017 

подлежит взысканию указанными органами. 

По правилам, действовавшим ранее, подобные функции исполняли  

Пенсионный Фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). В настоящее 

время в ведении ПФР остаются вопросы назначения и выплаты пенсий – проверки 

достоверности сведений о страховом стаже. За ФСС закреплены полномочия 

администрирования взносов на страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

В  п. 7 ст. 431 Налогового кодекса  РФ изменены сроки сдачи отчетности по 

страховым взносам – не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. Расчет предоставляется в налоговый орган по месту нахождения 

организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций. 

Срок сдачи отчетности установлен единый, вне зависимости от способа сдачи 

отчета - на бумаге или в электронном виде. 

За нарушение установленного срока представления расчета по страховым 

взносам в налоговый орган предусмотрена административная ответственность 

должностных лиц в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

Непредставление в установленный срок указанного расчета влечет налоговую 

ответственность в виде штрафа в размере от 5% до 30% не уплаченной суммы 

страховых взносов за каждый полный или неполный месяц со дня, определенного 

для его представления, но не менее 1000 рублей. 

 
Прокурор Советского района                                                               Д.А. Кривошеев 
 

Вопрос гр-на В.: Мною перестроен жилой дом, являющийся предметом 

залога по договору об ипотеке. Подлежит ли прекращению договор об ипотеке? 
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Отвечает начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе С.А. Изотьев: 
Изменение собственником параметров принадлежащего ему недвижимого 

имущества, находящегося в залоге, не прекращает данное обременение. 

В силу пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ право собственности 

и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в 

едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним – юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 

недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» в договоре об ипотеке должны быть указаны 

предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой. 

В соответствии с пунктом 2 названной статьи предмет ипотеки 

определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения и 

достаточным для идентификации этого предмета описанием. В договоре об 

ипотеке должны быть указаны право, в силу которого имущество, являющееся 

предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, зарегистрировавшего это право залогодателя. 

По смыслу приведённых правовых норм, условие о предмете ипотеки 

считается согласованным в случае, если его описание в договоре ипотеки 

соответствует указанным в ЕГРП сведениям о праве собственности 

залогодержателя на такой предмет. 

Согласно пункту 2 статьи 11 Закона об ипотеке ипотека как обременение 

имущества, заложенного по договору об ипотеке, или при ипотеке, возникающей 

в силу закона, возникает с момента государственной регистрации ипотеки. 

Из данной правовой нормы следует, что обременение объекта 

недвижимости ипотекой определяется фактом государственной регистрации 

такого обременения, а не соответствием фактических параметров предмета 

ипотеки его параметрам, указанным в ЕГРП. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 352 Гражданского 

кодекса РФ залог прекращается в случае гибели заложенной вещи или 

прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом на 

замену или восстановление предмета залога. 

Изменение предмета ипотеки не означает ни физической, ни юридической 

гибели предмета залога, которая, по смыслу приведенной правовой нормы, влечёт 

прекращение залога. 

consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D582B331AF3C300C8B164E12A137C86CB74A9E8C1B1FAD4CE6B9924D148FES6C0H
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Закон не требует для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него 

изменений, касающихся описания предмета ипотеки, и регистрации этих 

изменений. 

 

 Вопрос: На что допустимо использовать средства материнского капитала ?  

 Ответ: Многие  молодые родители откладывают рождение второго или 

третьего ребенка на неопределенный срок, стесненные жилищными условиями. 

Капитал возможно использовать  в этом направлении тремя способами: 

 - реконструкция существующего дома, способствующая расширению жилой 

площади; 

 - строительство ил приобретение жилья как за собственные, так и 

кредитные средства; 

 - внесение суммы на погашение существующих кредитных обязательств, 

взятых ранее для покупки жилья. 

 Для других камнем преткновения становятся сомнения в своих 

возможностях помочь получить нескольким детям достойное образование. Здесь 

капитал тоже окажет поддержку, причем использование разрешено на оплату для 

всех детей. 

 Кроме того, данную сумму можно использовать на реабилитацию ребенка-

инвалида или для увеличения накопительной части пенсии матери. 

 Помимо использования на оплату существующих обязательств и 

реабилитации, средства можно начинать использовать, когда малышу исполнится 

три года. 

 Использование по предусмотренным законом направлениям назначенных 

денежных сумм состоится у каждой семьи, получившей сертификат, даже по 

истечению действия программы. 

 

И.о. прокурора города Балаково                                                            С.Д. Изместьев 

 

Вопрос жительницы г. Калининска В.: Когда прекращается выплата 

алиментов? 
 Ответ прокурора Калининского района А.А. Агуреева:  

В соответствии с положениями статьи 120 Семейного кодекса РФ, если 

алименты выплачиваются на основании нотариально удостоверенного соглашения 

сторон, то их выплата прекращается:  

- в случае смерти одной из сторон соглашения;  

- по истечении срока действия соглашения;  

- по основаниям, предусмотренным соглашением (пункт 1 статьи 120 

Семейного кодекса Российской Федерации).  

При наступлении перечисленных обстоятельств обращаться к нотариусу не 

нужно. Плательщик алиментов вправе попросту прекратить уплату алиментов.  

Если алименты на основании соглашения взыскиваются в рамках 

исполнительного производства или удерживаются из заработка работодателем, то 

о наступлении указанных обстоятельств необходимо уведомить судебного 

пристава-исполнителя или работодателя.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/c4a94d572a281590b3dde8a4489b3f8cd9f5c03e/#dst100535
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Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:  

- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия;  

- при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты;  

- при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов;  

- при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга - получателя алиментов в новый брак;  

- со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты.  
 

 Вопрос гр-на Л.: Имеют ли дети-сироты льготы при поступлении в вузы?   

 Ответ старшего прокурора учебно-методического отдела А.Н. Иванова: 

В соответствии с частью 14 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей имеют право быть принятыми на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 

установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний. В соответствии с названным законом такое право действует до 1 

января 2019 года. 

Согласно части 6 указанного закона, квота приема для получения высшего 

образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно 

образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего 

объема контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, выделенных такой образовательной 

организации на очередной год, по специальностям и (или) направлениям 

подготовки. 

Право на прием на обучение в пределах данной квоты наряду с детьми-

сиротами также имеют и другие категории и граждан (дети-инвалиды, инвалиды I 

и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы и т.д.). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Приказа Министерства образования и 

науки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» дети-сироты 

имеют преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях.  

 

Вопрос студента Ч.: Разъясните, что такое медиация и каким 

законодательством регулируется? 
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 Отвечает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе О.Е. Никонорова: 

Медиация – способ урегулирования споров с участием третьей нейтральной, 

беспристрастной стороны, не заинтересованной в конфликте стороны – 

медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по 

спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по 

урегулированию спора и условия его разрешения. 

В целях создания правовых условий для применения в Российской 

Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в 

качестве посредника независимого лица - медиатора (процедуры медиации) 

принят Федеральный закон от 17 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  

Данным Федеральным законом регулируются отношения, связанные с 

применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых 

правоотношений и семейных правоотношений. 

 

Вопрос: Можно ли выплатить заработную плату ранее установленных 

Трудовым кодексом РФ сроков? 

Ответ: Выплата работнику заработной платы ранее установленных сроков 

является нарушением трудового законодательства.  

В соответствии с частью шестой ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная 

плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. Таким образом, 

промежуток между выплатами заработной платы не должен превышать полмесяца, 

то есть 14-16 календарных дней в зависимости от продолжительности того или 

иного месяца. 

Из приведенной нормы также следует, что правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовые договоры, коллективный договор должны предусматривать 

конкретные даты выплаты работникам заработной платы. Определение срока 

выплаты заработка периодом времени, а не конкретным днем этому правилу не 

соответствует. 

В Трудовом кодексе РФ прямо как о нарушении говорится лишь о задержке 

заработной платы (часть первая ст. 142 ТК РФ), но не о ее досрочной выплате. Тем 

не менее анализ части шестой ст. 136 ТК РФ позволяет заключить, что и выплата 

заработной платы ранее предусмотренных для этого сроков приведет к нарушению 

установленного данной нормой требования. 

Так, выплатив работнику заработную плату ранее установленной даты, 

работодатель нарушит положение локального нормативного акта (правил 

внутреннего трудового распорядка), трудового договора или коллективного 

договора, что недопустимо (часть вторая ст. 22, часть четвертая ст. 189 ТК РФ).  
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Кроме того, в случае досрочной выплаты заработной платы период времени 

с момента такой выплаты до следующей даты выплаты заработной платы может 

превысить полмесяца, что является прямым нарушением требования части шестой 

ст. 136 ТК РФ. Следовательно, выплата заработной платы ранее установленных 

сроков приведет к созданию ситуации, не отвечающей требованиям ст. 136 ТК РФ, 

и поэтому не может являться правомерной. 

В пользу данного вывода можно привести и позицию Конституционного 

Суда РФ, выраженную в определении от 24.06.2008 N 344-О-О, в соответствии с 

которой норма части шестой ст. 136 ТК РФ направлена в том числе на обеспечение 

регулярности оплаты труда работников. Представляется очевидным, что выплата 

заработной платы ранее установленных сроков и возникающая в связи с этим 

разница в продолжительности промежутков между выплатами заработной платы 

не способствуют обеспечению регулярности получения работником оплаты своего 

труда и, соответственно, противоречат правовому смыслу рассматриваемой нормы. 

 
Прокурор Калининского района                                                                А.А. Агуреев 
 

 Вопрос: Право налогоплательщика на налоговую льготу 

Ответ: Обязанность по уплате налога на имущество физических лиц может 

прекращаться в случае если у налогоплательщика возникло право на налоговую 

льготу.  

Так, право на налоговую льготу может возникнуть, например, если 

налогоплательщик становится пенсионером, получающим пенсию, назначенную в 

порядке, установленном пенсионным законодательством. 

Налоговая льгота предоставляется в размере суммы налога, подлежащей 

уплате, и только если имущество не используется в предпринимательской 

деятельности. При этом льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика. 

Например предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц 

при наличии в собственности нескольких объектов налогообложения.  

Если у пенсионера на праве собственности есть две квартиры и один гараж, 

льготу по налогу на имущество физических лиц он может получить в отношении 

только одной квартиры и гаража. При этом по второй квартире пенсионер обязан 

уплатить налог. 

Для получения льготы гражданин должен представить в налоговый орган 

заявление на налоговую льготу и документы, подтверждающие право на нее. 

Если у гражданина несколько объектов налогообложения одного вида, он 

вправе представить в налоговый орган уведомление о выбранном объекте 

налогообложения, в отношении которого будет предоставляться налоговая льгота, 

до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанного объекта применяется налоговая льгота. 

 Если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не 

представит уведомление о выбранном объекте налогообложения, налоговый орган 

предоставит налоговую льготу в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A264C7B09F1088F14A342801E1EB877719605F478AD5235AyCG7O
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Если право на налоговую льготу возникло в течение налогового периода, 

налоговый орган исчислит сумму налога с учетом коэффициента, определяемого 

как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 

льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц 

возникновения права на налоговую льготу принимается за полный месяц. 

 Если гражданин обратится с заявлением о предоставлении льготы по 

уплате налога, налоговый орган сделает перерасчет суммы налога не более чем за 

три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, но не 

ранее даты возникновения у гражданина права на налоговую льготу. 

 
Прокурор Калининского района                                                               А.А. Агуреев 
 

Вопрос: Допускается ли включение жилого помещения в наследственную 

массу по требованию наследника? 

Ответ: Включение жилого помещения в наследственную массу по 

требованию наследника допускается в том случае, когда гражданин 

(наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о 

приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до 

оформления договора на передачу жилого помещения в собственность (до 

государственной регистрации права собственности). 

Другие способы выражения наследодателем воли на приватизацию жилого 

помещения без его обращения при жизни с соответствующим заявлением и 

необходимыми документами в уполномоченный орган правового значения не 

имеют. 

В соответствии со статьёй 1112 Гражданского кодекса РФ в состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» передача 

жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, 

заключаемым органами государственной власти или органами местного 

самоуправления поселений, предприятием, учреждением с гражданином, 

получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном 

законодательством.  

Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься 

по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов (ст. 8 

Закона). 

Как следует из разъяснений, приведённых в пункте 8 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.1993 № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», гражданам не может 

быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на 

предусмотренных этим законом условиях, если они обратились с таким 

требованием. 

consultantplus://offline/ref=DB61F9EDC5F372933D3206288624510E142E4EFBB3FDFA3D63ACE01C3696629ED91BB268F20DE230s8RBK
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 59 

Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и 

необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу 

жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права 

собственности, то в случае возникновения спора по поводу включения этого 

жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в 

виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к 

отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив 

при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал 

свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен 

возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в 

которой ему не могло быть отказано. 

Таким образом, возможность включения жилого помещения в 

наследственную массу по требованию наследника допускается лишь в том случае, 

когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, 

подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не 

отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в 

собственность или до государственной регистрации права собственности. 

Другие способы выражения наследодателем воли на приватизацию жилого 

помещения (выдача доверенностей на приватизацию, получение части 

документов для приватизации, устные заявления в разговорах с родственниками и 

знакомыми о необходимости и желании приватизировать жилое помещение и т.п.) 

без его обращения при жизни с соответствующим заявлением и необходимыми 

документами в уполномоченный орган правового значения не имеют и 

основанием для включения в наследственную массу после смерти наследодателя 

занимаемого им по договору социального найма жилого помещения являться не 

могут. 

 
И.о. начальника отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                           О.В. Пухович 

 
Вопрос гр-ки Л.: Работодатель сделал в трудовой неправильную запись, но 

отказывается выдать дубликат. Как поступить, чтобы это не влияло на моё 

последующее трудоустройство? 

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 

 В соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка 

установленного образца является основным документом о трудовой деятельности 

и трудовом стаже работника. 

 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 

успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 В силу ст. 62 Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника 

работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления 

выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии 
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приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, 

о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

 В случае нарушения работодателем данного требования работник, чье право 

было нарушено, вправе обратиться с соответствующим заявлением в 

Государственную инспекцию труда, прокуратуру района либо оспорить 

незаконные действия работодателя в судебном порядке. 
 

Прокурор района                                                                                              Е.В. Зуева 

 

Вопрос гр-на Р.: Как подать жалобу о невыплате зарплаты ? Трудовой 

договор со мной не заключали, но выдали пропуск. 

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 

 В силу ст. ст. 67-67.1 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается 

в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Трудовой договор, не оформленный в письменной 

форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Если 

физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный 

на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу). 

 В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право 

обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 

трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему 

копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Таким образом, если Вам не выплачена заработная плата, Вы вправе обратиться за 

разрешением индивидуального трудового спора в суд самостоятельно. При 

фактическом наличии трудовых отношений и их неоформлении работодателем 

при обращении в суд Вы вправе заявить требование об установлении факта 

наличия трудовых отношений. 

 Кроме того, с соответствующим заявлением Вы вправе обратиться в  

Государственную инспекцию труда, прокуратуру района. 

 

Вопрос гр-на К. из г. Балаково: По решению суда я должен платить  

алименты.  В решении указано, что оно подлежит немедленному исполнению. 

Какие еще судебные решения подлежат немедленному исполнению? 
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 Ответ прокурора города Балаково Д.В. Сернова: 

Перечень решений суда, подлежащих немедленному исполнению, 

регламентирован ст. 211 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Так, немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение 

суда о: 

взыскании алиментов; 

выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 

восстановлении на работе; 

включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума. 

В соответствии с п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» вышеуказанная статья определяет 

случаи обязательного немедленного исполнения судебного решения. Решения, 

перечисленные в комментируемой статье, подлежат немедленному исполнению 

вне зависимости от позиции истца и усмотрения суда. 

Положение о немедленном исполнении принятого решения по 

вышеуказанным основаниям должно найти отражение в резолютивной части 

принимаемого судом решения. 

 

Вопрос: Как должен действовать  работник при несчастном случае на 

производстве? 

Ответ: О каждом несчастном случае на производстве работник обязан 

немедленно сообщить своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю. Это следует из абз. 5 ст. 214 ТК РФ, п. 4 Положения о 

расследовании несчастных случаев. 

Порядок действий работника в упомянутых нормах не регламентирован. 

Работодатель может сам определить его в локальном нормативном акте (абз. 7 ч. 1 

ст. 22 ТК РФ), например, в инструкции по охране труда. 

Если процедура извещения в локальном нормативном акте не установлена, 

работник может сообщить о несчастном случае в любой форме, учитывая 

обстоятельства и возможные последствия произошедшего. 

 

Прокурор Татищевского района                                                          Д.А. Никоноров  
 

Вопрос гр-ки Р: Приобрела в магазине трикотажную пижаму, но на 

следующий день решила вернуть её продавцу, потому что разонравился цвет. В 

магазине отказались обменять пижаму на аналогичную другого цвета, 

мотивировав это надлежащим качеством товара и отсутствием основания для его 

замены. Правомерны ли действия продавца? 
 Отвечает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе А.В. Анашкин: 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-I «О защите прав потребителя» потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у 
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продавца, у которого этот товар был приобретён, если указанный товар не 

подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, 

если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный 

чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара 

документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо 

иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания. 

В тоже время имеется Перечень товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену (далее – Перечень), утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55. Согласно пункту 5 

указанного Перечня трикотажные изделия надлежащего качества, в том числе 

пижамы, не подлежат возврату или обмену, в связи с чем, действия 

администрации магазина правомерны.  

 

Вопрос гр-на С.: Каковы основания и порядок производства обыска, могут 

ли правоохранительные органы производить обыск без решения суда? 
 Ответ прокурора Ленинского района  г. Саратова А.А.Волкова: 

Обыск представляет собой следственное действие, целью которого является 

отыскание и изъятие предметов (документов), имеющих значение для уголовного 

дела.   

Основания и порядок производства обыска регламентированы ст. 182 УПК 

РФ.  

Так, основанием для производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 

дела.  

Обыск производится на основании постановления следователя, а обыск в 

жилище -  на основании судебного решения.  

Под жилищем понимается как место жительства лица, так и место его 

пребывания.  

В постановлении суда должны быть указаны: полный адрес, где судья 

разрешает производство обыска, основание для производства обыска, 

наименование суда и должностного лицо, которое ходатайствовало о 

производстве данного следственного действия.     

Производства обыска осуществляется с участием не менее двух понятых, 

которые вызываются для удостоверения факта производства следственного 

действия, его хода и результатов.  

До начала обыска следователь либо по его поручению другие должностные 

лица органа дознания предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 

garantf1://12008380.3000/
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дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то 

следователь вправе не производить обыск. 

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 

владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться 

не вызываемое необходимостью повреждение имущества. 

Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где 

производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными 

лицами до окончания обыска. 

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и 

документы, изъятые из оборота. 

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать 

подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе 

делается соответствующая запись и указываются принятые меры. 

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и 

другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости 

упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями 

указанных лиц. 

При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат 

того лица, в помещении которого производится обыск. 

При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть 

указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, 

документы или ценности, выданы ли они добровольно или изъяты 

принудительно. Все изымаемые предметы (документы, ценности) должны быть 

перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных 

признаков.  

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен 

обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.  

Однако, в исключительных случаях обыск в жилище может быть 

произведен без получения на это судебного решения на основании постановления 

следователя (ст. 165 УПК РФ).  

К таким случаям относятся: внезапное появление фактических оснований 

проведения указанного следственного действия, принятие мер к уничтожению 

или сокрытию предметов (документов), имеющих отношение к делу, пресечение 

дальнейшей преступной деятельности. 

В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии 

постановления о производстве следственного действия и протокола 

следственного действия для проверки законности решения о его производстве.  

 

 Вопрос: Вправе ли медицинские учреждения информировать органы 

полиции о поступлении граждан, в том числе несовершеннолетних, с признаками 

наркотического опьянения? 

Ответ:  Сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
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полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют 

врачебную тайну. Тем не менее, ч. 4 ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет 

исчерпывающий перечень случаев, когда предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его 

законного представителя. Так, п. 5 части 4 статьи 13  вышеуказанного 

Федерального закона предусмотрено информирование органов внутренних дел о 

поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных 

действий. Факт обращения в учреждения здравоохранения гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, в состоянии наркотического опьянения, либо за 

оказанием медицинской помощи, постановки на учет в связи с употреблением 

наркотических средств или психотропных веществ, в том числе курительных 

смесей, спайсов, и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья граждан, без назначения врача, может указывать на совершение в 

отношении него, либо им самим противоправных или антиобщественных 

действий, за которые действующим законодательством предусмотрена 

административная или уголовная ответственность.   При этом, 

оценку наличию (либо отсутствию) в действиях конкретного гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, признаков состава преступления либо 

административного правонарушения, совершенного как им самим, так и в 

отношении него, после проведения соответствующей проверки может дать лишь 

уполномоченный на то орган внутренних дел. 

Таким образом, в указанных случаях информирование органов полиции 

является обязанностью учреждений здравоохранения. 

 
Прокурор города Балашова                                                                    А.В. Дементьев 

 

Вопрос гр-ки П.: Я пенсионерка. В случае обращения в суд с иском есть ли 

у меня льготы по оплате государственной пошлины? 
 Отвечает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе О.Е. Никонорова: 
  По отдельным категориям исков, в том числе с учетом  пенсионного 

статуса, Вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины. 

 Согласно статье 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации судами общей юрисдикции, мировыми судьями, 

освобождаются: 

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и 

иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам 

о взыскании пособий; 

2) истцы - по искам о взыскании алиментов; 

3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца; 

4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, 

причиненного преступлением; 
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5) организации и физические лица - за выдачу им документов в связи с 

уголовными делами и делами о взыскании алиментов; 

6) стороны - при подаче апелляционных, кассационных жалоб по искам о 

расторжении брака; 

7) организации и физические лица - при подаче в суд: 

заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении 

способа или порядка исполнения решений, о повороте исполнения решения, 

восстановлении пропущенных сроков, пересмотре решения, определения или 

постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о пересмотре 

заочного решения судом, вынесшим это решение; 

административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на постановления 

по делам об административных правонарушениях, вынесенные уполномоченными 

на то органами; 

частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о 

замене одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене 

применения мер предварительной защиты по административному исковому 

заявлению или о замене одной меры предварительной защиты другой, о 

прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или уменьшении 

размера штрафа, наложенного судом; 

8) физические лица - при подаче кассационных жалоб по уголовным делам, в 

которых оспаривается правильность взыскания имущественного вреда, 

причиненного преступлением; 

9) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, 

причиненного в результате уголовного преследования, в том числе по вопросам 

восстановления прав и свобод; 

10) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, - при обращении по вопросам, возникающим в связи с 

применением законодательства о реабилитации жертв политических репрессий, за 

исключением споров между этими лицами и их наследниками; 

11) вынужденные переселенцы и беженцы - при подаче административных 

исковых заявлений об оспаривании отказа в регистрации ходатайства о признании 

их вынужденными переселенцами или беженцами; 

12) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) 

удочерении ребенка; 

13) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов 

ребенка; 

14) истцы - по искам неимущественного характера, связанным с защитой 

прав и законных интересов инвалидов; 

15) административные истцы - по административным делам о 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке и 

(или) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном 

порядке; 
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16) авторы результата интеллектуальной деятельности - по искам о 

предоставлении им права использования результата интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу 

(принудительная лицензия). 

При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых 

заявлений имущественного характера, административных исковых заявлений 

имущественного характера и (или) исковых заявлений (административных 

исковых заявлений), содержащих одновременно требования имущественного и 

неимущественного характера, следующие плательщики, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 

000 рублей: 

1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов 

(административных истцов) или ответчиков (административных ответчиков); 

2) истцы (административные истцы) - инвалиды I или II группы; 

3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за 

защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах; 

4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей; 

5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, - по 

искам имущественного характера, по административным искам имущественного 

характера к Пенсионному фонду Российской Федерации, негосударственным 

пенсионным фондам либо к федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу. 

В случае, если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные 

плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в 

соответствии с Налоговым кодексом и уменьшенной на сумму государственной 

пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 

 

Вопрос: По каким основаниям проводятся внеплановые проверки 

соблюдения трудового законодательства? 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 18.11.2016 № 1213 к числу 

оснований для проведения внеплановых проверок в рамках федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства отнесено 

поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных союзов, из средств массовой информации о фактах нарушений 

работодателями обязательных требований, в т.ч. требований охраны труда, 

приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной 

платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению 

заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством. 

Нормативный правовой акт вступил в силу с 01.12.2016. 

 
Прокурор Ершовского района                                                               П.В. Белоусов 
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Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за несоблюдение требований 

безопасности движения при ремонте дорог? 

Ответ: Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

которыми усилена административная ответственность за несоблюдение 

требований безопасности движения при ремонте дорог и дорожных сооружений, 

установленная ст. 12.34 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Так, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие 

мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по 

осуществлению временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование 

такими участками угрожает безопасности дорожного движения, повлечет 

наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 20 

тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч 

рублей. 

Также установлена административная ответственность: 

-за вышеуказанные действия, повлекшие причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего; 

-за невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, об устранении нарушений законодательства и за повторное 

совершение этого правонарушения. 

Федеральный Закон вступил в силу 18.03.2017. 

 

Заместитель прокурора Озинского района                                       А.М. Никифоров  
 
 Вопрос: Какова ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до 14 лет? 

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 1073 Гражданского кодекса РФ за вред, 

причиненный малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если они не докажут, что вред возник не по их вине. При этом в качестве 

опекунов малолетнего рассматриваются также соответствующие воспитательные 

и лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 

аналогичные учреждения, в которых находятся малолетние, нуждающиеся в 

опеке. Если же малолетний причинил вред в то время, когда он находился под 

надзором образовательного, лечебного или иного учреждения, которое не 

является его опекуном, но обязано осуществлять за ним надзор (например, школы 

и детские сады), ответственность возлагается на это учреждение, если оно не 

докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора. Такую же 
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ответственность несут лица, осуществляющие надзор за малолетними на 

основании договора (например, няня или гувернантка). 

Родители, лишенные родительских прав, в соответствии со ст. 1075 

Гражданского кодекса РФ несут ответственность за причиненный детьми вред в 

течение трех лет после лишения родительских прав. По смыслу закона указанное 

правило должно действовать и в отношении родителей, ограниченных судом в их 

родительских правах, поскольку в этом случае также утрачивается право на 

личное воспитание ребенка. 

Долевая ответственность возникает и в том случае, когда вред причинен 

несколькими малолетними, происходящими от разных родителей или 

находящимися под опекой разных лиц (применяется положение ст. 321 

Гражданского кодекса РФ).  

Вопрос о переложении обязанности по возмещению вреда на самого 

причинителя вреда решается судом по иску потерпевшего либо гражданина, 

ответственного за действия малолетнего. Установив наличие всех указанных 

выше условий с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 

вреда, а также других обстоятельств, суд вправе принять решение о возмещении 

вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

 

Прокурор города Балашова                                                                   А.В. Дементьев 
 

Вопрос от читательницы сайта: Предусмотрена ли законом 

ответственность за нарушения в сфере археологических работ?  
 Ответ прокурора Кировского района г. Саратова Е.В. Корогодина: 

Ответственность регламентирована ст.ст. 7.15 и 7.15.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно ст. 7.15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях проведение археологических полевых работ без разрешения 

является административным правонарушением. Данная статья содержит 3 части. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7.15 КоАП Российской Федерации ответственность 

наступает за проведение археологических полевых работ без полученного в 

установленном порядке разрешения (открытого листа), если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением (открытым листом).  

Согласно ч. 2 ст. 7.15 КоАП Российской Федерации, действия, 

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 

повреждение или уничтожение объекта археологического наследия, выявленного 

объекта археологического наследия также являются правонарушением.  

В части 3 указанной статьи закреплено, что действия, предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, совершенные с использованием специальных 

технических средств поиска и (или) землеройных машин влекут 

предусмотренную законом ответственность.  

Также ответственность регулируется ст. 7.15.1 КоАП Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей совершение сделок с археологическими 

предметами в нарушение требований, установленных законодательством 
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Российской Федерации, является правонарушением и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией археологических предметов; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией археологических 

предметов; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей с 

конфискацией археологических предметов. 

 

Вопрос от читателя сайта:  Какая ответственность предусмотрена за побег 

лица, содержащегося под стражей?  

Ответ прокурора г. Энгельса В.И. Климова:  
Побег – это самовольное незаконное оставление осужденным или 

заключенным под стражу учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. 

Статьей 313 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении. 

К уголовной ответственности за совершение указанного преступления 

привлекаются лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы 

(независимо от его вида), подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого 

мерой пресечения избрано заключение под стражу. Побег наказывается 

принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на 

тот же срок.  

Более суровое наказание законодателем предусмотрено за побег 

совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, а также за побег совершенный с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия – 

максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в 

виде лишения свободы сроком до 8 лет.  
 
 Вопрос: Основания для отвода присяжных заседателей  

 Ответ: Отвод присяжному заседателю (кандидату в присяжные заседатели) 

может быть заявлен, как на стадии формирования коллегии присяжных 

заседателей, так и вплоть до их удаления в совещательную комнату для 

вынесения вердикта. 

 Основания для отвода присяжного заседателя (кандидата в присяжные 

заседатели) предусмотрены статьей 61 УПК РФ, в которой перечислены 

обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

 Так, присяжный заседатель не может участвовать в рассмотрении             

уголовного дела, если он: 

 1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 

или свидетелем по данному уголовному делу; 

  2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, 

переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного 
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представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, 

гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также - в качестве 

дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному 

делу; 

 3) является близким родственником или родственником любого                     

из участников производства по данному уголовному делу. 

 Кроме того, присяжный заседатель (кандидат в присяжные заседатели) не 

может участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если 

имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично, прямо 

или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела. К примеру, 

присяжный заседатель работает или работал в структурном подразделении 

организации, которую ранее возглавлял подсудимый. 

  Стороны могут заявить отвод кандидату в присяжные, мотивировав его         

не только основаниями, предусмотренными законодательством, но и любыми 

иными, указывающими на то, что кандидат в присяжные заседатели не может 

объективно и беспристрастно выполнять свои обязанности. Например, 

государственный обвинитель, решая вопрос об отводе присяжного, зачастую 

интересуется вопросами привлечения к уголовной ответственности и наличия 

судимости у близких родственников кандидата. Сокрытие кандидатом                    

в присяжные информации о себе и своих близких родственниках, равно как 

предоставление ложной информации может служить основанием для отмены 

приговора. 

 
Старший прокурор первого отдела  
уголовно-судебного управления                                                                   Э.А. Лохов 

 

 ВОПРОС гр-ки Д.: Я работаю по срочному трудовому договору. Обязан ли 

работодатель оплатить  мне отпуск по беременности и родам?  

 Ответ прокурора учебно-методического отдела Петровой Н.А.: 

Действующее трудовое законодательство не связывает предоставление и 

оплату отпуска по беременности и родам с условиями, на которых заключен 

трудовой договор, включая срок его действия.  

В соответствии со ст.255 Трудового кодекса РФ женщинам по их заявлению 

и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 

случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в 

случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею 

до родов. 
 
 Вопрос пенсионерки А.: Мой муж получает пенсию, но в данный момент 

находится на стационарном лечении в медицинском учреждении, могу ли я 

получать пенсию по доверенности за своего мужа, и как правильно ее оформить? 

consultantplus://offline/ref=90D059BF3612E610B6E8D36D93553600DC02DA1395E0B2D64B4C6ED76B936007FECE726A05C45CA7NDh3L
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 Отвечает прокурор Саратовского района А.Э. Арзуманян: 
В соответствии с пунктом 19 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по желанию пенсионера 

может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Выплата указанной пенсии по 

доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в 

течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного 

подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения 

страховой пенсии в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

Доверенность на получение пенсии оформляется в соответствии с общими 

требованиями законодательства Российской Федерации к доверенности, то есть к 

документу, удостоверяющему перед третьим лицом наличие полномочия, его 

содержание, а также срок действия доверенности. Доверенность, дающая право 

доверенному лицу пенсионера получать за него пенсию, должна содержать место 

и дату ее выдачи, необходимые сведения о доверенном лице и доверителе 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания), перечисление 

полномочий, которыми доверитель наделяет доверенное лицо, подпись 

доверителя. При совершении доверенности на получение пенсии подпись 

доверителя может быть удостоверена администрацией стационарного лечебного 

учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность 

удостоверяется бесплатно. 

Таким образом, при надлежащем оформлении доверенности Вы вправе 

получать пенсию за мужа. 
 

Вопрос: Является ли переселение граждан из аварийного дома способом 

улучшения жилищных условий? 

Ответ: В соответствии со ст. 86 Жилищного кодекса Российской 

Федерации если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются другие 

благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма. 

Согласно ч. 1 ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые 

предусмотрены статьями 86-88 настоящего Кодекса, другое жилое помещение по 

договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к 

условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей 

площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. 

Таким образом, предоставление гражданам в связи с переселением из 

аварийного дома другого жилого помещения не является улучшением жилищных 

условий, а носит исключительно компенсационный характер и гарантирует им 

условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с 

прежними с одновременным улучшением жилищных условий с точки зрения 

безопасности. 
Помощник прокурора Романовского района                                            А.И. Петров 
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Вопрос: Какие меры поощрения применяются к осужденным к лишению 

свободы?  

Ответ: В соответствии со ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, за 

хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению, активное 

участие в воспитательных мероприятиях к осужденным к лишению свободы 

могут применяться следующие меры поощрения: благодарность, награждение 

подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки 

или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного 

свидания, разрешение дополнительно расходовать деньги в размере до тысячи 

пятисот рублей на покупку продуктов питания и предметов первой 

необходимости, увеличение времени прогулки осужденным, содержащимся в 

строгих условиях отбывания наказания в исправительных колониях и тюрьмах, до 

двух часов в день на срок до одного месяца, досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания. 

К осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, может 

применяться мера поощрения в виде разрешения на проведение за пределами 

колонии-поселения выходных и праздничных дней. 

В целях дальнейшего исправления положительно характеризующийся 

осужденный может быть представлен к замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания после фактического отбытия указанной в законе части 

срока наказания. 

 
Саратовский прокурор по надзору за соблюдением  
законов в ИУ области                                                                               М.Г. Бровкин 
 

Вопрос: Предоставляется ли пособие по временной нетрудоспособности 

иностранным гражданам, временно проживающим в России и работающим по 

трудовым договорам? 

Ответ: Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 407-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" с 1 января 2015 г. для 

иностранных работников, временно пребывающих в Российской Федерации, 

установлено право на получение страхового обеспечения в виде пособия по 

временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов в 

Фонд социального страхования Российской Федерации за период не менее шести 

месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай. 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-

ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) 

в течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного 

месяца плательщики страховых взносов производят исчисление ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и 

иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного периода до окончания 

http://zakonbase.ru/content/part/1307386/
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соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов за вычетом 

сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала расчетного 

периода по предшествующий календарный месяц включительно. 

В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в 

виде ежемесячных обязательных платежей (ч. 4 ст. 15 Федерального закона N 

212-ФЗ). 

Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации никак не влияет на право иностранного 

работника на обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности. 

Иностранные работники, временно проживающие на территории 

Российской Федерации и работающие по трудовым договорам, подлежат 

обязательному социальному страхованию наравне с гражданами Российской 

Федерации (ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством"). 

Таким образом, данные граждане имеют право на получение всех видов 

пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по временной 

нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение) без каких-либо 

особых условий. 

 
Заместитель прокурора Дергачевского района А.А. Васильев  
 

Вопрос главы фермерского хозяйства Р.: Действительно ли можно купить 

земельный участок, находящийся в общедолевой собственности, за 15% его 

стоимости? 
 Отвечает старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в арбитражном процессе О.Д. Аристова: 

Согласно статьи 10 Федерального Закона от 24.07.2002 №101-ФЗ "Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения" и  подпункта 8 пункта 2  

статьи 39.3 Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности и выделенные в счет земельных 

долей, без проведения торгов предоставляются в собственность по цене 15 

процентов кадастровой стоимости.  

Правом приобретения  таких участков обладают исключительно 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

которые их используют или которым принадлежит часть земельных долей в 

данном земельном участке. 

В том случае, если в орган местного самоуправления обратилась организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство, которое не использует такой 

земельный участок и ей не принадлежит часть земельных долей в данном 

земельном участке, то она вправе приобрести его только посредством проведения 

торгов, согласно пункту 1 статьи 39.3 ЗК РФ. 

consultantplus://offline/ref=101EE16AEF074D627E7CFE34DDA05F68BBB957D95E649E44A1219CCCC4107D0C2DDD63E4385B5B24u2r1E
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Таким образом, если Вы являетесь собственником или используете на 

законном основании долю в земельном участке, находящемся в общедолевой 

собственности, то Вы вправе приобрести земельную долю, находящуюся в 

муниципальной собственности, за 15% его стоимости.  

Более точно цена участка определяется как произведение 15% кадастровой 

стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 

соответствующей размеру этой земельной доли. 
 

Вопрос гр-ки Ц.: Какие права имеют родственники на совместное 

нахождение с ребенком в реанимационном отделении и отделении интенсивной 

терапии? 

      Ответ и.о. прокурора Заводского района г.Саратова А.А. Тришева:  

Право на совместное нахождение с ребенком может быть реализовано 

независимо от вида медицинской организации, в которой ему оказывается 

медицинская помощь в стационарных условиях. Министерством 

здравоохранения Российской Федерации разработаны и рекомендованы к 

применению правила посещения родственниками пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, устанавливающие соблюдение 

определенных условий (письмо Минздрава РФ от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853). 

 Так, родственники не должны иметь признаков острых инфекционных               

заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, 

диареи), алкогольного (наркотического) опьянения. В обязанности медицинского 

персонала входит проведение с родственниками разъяснительной беседы о 

необходимости сообщить врачу о наличии инфекционных заболеваний и о 

специфике работы отделения. Посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть 

бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки, выключить мобильный 

телефон и другие электронные устройства. Во время пребывания в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии необходимо соблюдать тишину, не 

затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять 

указания медицинского персонала, не прикасаться к медицинским приборам. 

Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям. 

Родственники не допускаются в палату во время проведения инвазивных 

манипуляций, проведения сердечно-легочной реанимации. Помощь 

медицинскому персоналу может выражаться в уходе за пациентом и поддержании 

чистоты в палате только по личному желанию посетителей и после подробного 

инструктажа. 

 В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от 21.11.2011 

№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 

ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в 

стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата 
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за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

Согласно части 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком 

признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
 

 Вопрос: Как потерпевшему защитить свои права в случае прекращения 

уголовного дела за истечением срока давности? 

Ответ:  Конституционный суд РФ проверил отдельные положения УПК РФ, 

касающиеся прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности 

уголовного преследования. 

В постановлении Конституционного суда РФ от 02 марта 2017 года № 4-П 

«По делу о проверке конституционности положений п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в 

связи с жалобой граждан Глазкова В.Ю. и Степанова В.Н.» отражено, что 

прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности возможно 

лишь только с согласия подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а 

согласие потерпевшего не является обязательным условием. 

Потерпевший, имеющий обоснованные сомнения в правильности 

исчисления срока давности, вправе предъявить свои возражения против 

прекращения уголовного дела и суд должен их исследовать. А в случае вынесения 

решения о прекращении уголовного дела потерпевший вправе оспорить его. 

Для потерпевшего сохраняется возможность защитить свои права и 

законные интересы в порядке гражданского судопроизводства с учетом сроков 

исковой давности. А обвиняемый (подсудимый) не освобождается от возмещения 

ущерба, причиненного противоправным деянием. При этом уполномоченные  

правоохранительные органы должны содействовать потерпевшему в получении 

доказательств такого ущерба. 

Потерпевший может обратиться в суд за принуждением компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

 
Прокурор города Балашова                                                                  А.В. Дементьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


