
 Вопрос: В каких случаях производится возврат материнского капитала 

в Пенсионный фонд с лишением права на его дальнейшее использование? 

 Отвечает Петровский межрайонный прокурор К.А. Кутумов: 
 Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено 

право женщин на получение денежных средств в форме материнского 

(семейного) капитала при рождении (усыновлении) второго и третьего 

ребенка, а также мужчин, являющихся единственными усыновителями 

второго, третьего ребенка или последующих детей. 

При этом, одним из возможных вариантов распоряжения средствами 

материнского капитала является улучшение жилищных условий семьи. 

Вместе с тем, нередки случаи, когда сделка, направленная на 

приобретение нового жилья, по каким-то причинам может не состояться, а 

полученные средства материнского (семейного) капитала вновь 

возвращаются в Пенсионный фонд. 

Поскольку в Российской Федерации появились случаи отказа 

Пенсионного фонда о выдаче средств материнского (семейного) капитала 

при повторном обращении, Верховный Суд России посчитал необходимым 

дать следующее разъяснение порядка применения закона. 

Так, в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с 

реализацией права на материнский (семейный) капитал, утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 22.06.2016), указано, что лицо, имеющее право на 

дополнительные меры государственной поддержки, и получившее 

сертификат, в случае возврата ранее перечисленных средств материнского 

(семейного) капитала соответствующему органу Пенсионного фонда 

Российской Федерации не может быть лишено права на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала. 

Таким образом, в случае, если средства материнского (семейного) 

капитала были возвращены в Пенсионный фонд, так как в определенный 

момент в них отпала необходимость, то при повторном обращении за этими 

средствами Пенсионный фонд не вправе отказать в распоряжении ими. 

 

Вопрос: Возможно ли техническое обслуживание внутридомового 

газового оборудования на коммерческой основе и отключение подачи газа 

вследствие отсутствия такого договора? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением законов в 
сфере экономики и природоохранного законодательства А.В. Баринов: 

В соответствии с действующим законодательством работы по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или 

внутриквартирного газового оборудования выполняются 

специализированной организацией, с которой собственником 

предварительно заключается договор технического обслуживания.  

Обязательным условием безопасного использования внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание 



дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных 

домов. 

Содержание и проверка функционального состояния дымовых и 

вентиляционных каналов в многоквартирных домах обеспечивается лицами, 

ответственными за содержание общего имущества (при наличии у них 

соответствующей лицензии), но, как правило, путем заключения договора со 

специализированной организацией. 

Таким образом, для обеспечения правильной и безопасной 

эксплуатации газового оборудования собственнику необходимо заключить 

договор на техническое обслуживание газового оборудования со 

специализированной организацией и обеспечить специалистам возможность 

профилактического обследования и ремонта оборудования.  

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, поставщик газа вправе в 

одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке 

газа с предварительным письменным уведомлением абонента, в том числе, в 

случае отсутствия у абонента договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 

 

 Вопрос: Что такое право на судебную защиту в порядке 

административного судопроизводства?  
 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. 
Тришев: 
 В соответствии со ст. 54 Кодекса об административном 

судопроизводстве Российской Федерации (далее КАС РФ) граждане при 

реализации своего конституционного права на судебную защиту ведут свои 

административные дела в суде лично и/или через представителей, которые 

вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия. 

КАС РФ предусматривает случаи, когда участие представителя в 

административном судопроизводстве является обязательным. 

 Положениями ч. 9 ст. 208 КАС РФ установлено, что при рассмотрении 

административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в суде 

граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 

образования, ведут дела через представителей. 

 Представителями в суде по административным делам могут быть 

адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие 

под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое 

образование. При этом адвокаты должны представить суду документы, 

удостоверяющие статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их 

полномочия, а иные представители - документы о своем образовании, а также 

документы, удостоверяющие их полномочия. 

 Представитель совершает все процессуальные действия вместо 

представляемого, за исключением действий, непосредственно связанных с 

личностью доверителя (получение объяснений и пояснений у самого 

представляемого лица в случае привлечения его судом к участию в деле). 



 Если гражданин - административный истец намерен вести данное дело 

самостоятельно, то при подаче административного искового заявления он 

должен указать сведения о наличии у него высшего юридического 

образования, а также приложить к заявлению копии подтверждающих это 

документов. В случае, когда данное требование не соблюдено, суд оставляет 

заявление без движения. 

В соответствии со статьей 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу 

гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, 

по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, 

свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена 

какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав 

других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных 

Кодексом Административного Судопроизводства РФ и другими 

федеральными законами. 

Принуждение к отказу от права на обращение в суд является 

недопустимым. 

Если для определенной категории административных дел федеральным 

законом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования 

административного или иного публичного спора, обращение в суд возможно 

после соблюдения такого порядка. 
 
 Вопрос гр-ки Н.: Управляющая компания ненадлежащим образом 

исполняет свои обязанности по управлению нашим многоквартирным домом. 

Могут ли собственники сменить управляющую компанию до истечения 

срока договора?  

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

В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Российской 

Федерации общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме является высшим органом управления многоквартирным домом. Общее 

собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 

в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование.  

Согласно ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран 

и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего 

собрания о выборе способа управления является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

Пункт 8 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации указывает 

на возможность изменения или расторжения договора управления 

многоквартирным домом в порядке, установленном гражданским 

законодательством.  
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Исходя из имеющейся судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации, собственники могут изменить способ управления 

или поменять управляющую компанию в любое время. При этом они 

обязаны уведомить предыдущую компанию, тем самым будет соблюден 

порядок расторжения договора, предусмотренный Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

 

 Вопрос: С 1 июня 2017 года для осуществления деятельности, 

связанной с управлением транспортными средствами, действительны 

только российские водительские удостоверения 

 Ответ: Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» установлен запрет для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей допускать к управлению транспортными средствами 

водителей, не имеющих российских национальных водительских 

удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными 

средствами соответствующих категорий и подкатегорий. 

 С 1 июня 2017 года вступает в силу норма Федерального закона от 

07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» и КоАП РФ», предусматривающая, 

что управление транспортными средствами на основании иностранных 

национальных или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, 

непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, 

не допускается. 

 Исходя из положений приведенной выше, нормы, водитель, 

являющийся гражданином Российской Федерации и имеющий 

иностранное водительское удостоверение, в случае осуществления им 

предпринимательской или трудовой деятельности обязан обменять его на 

российской водительское удостоверение. 

 Порядок обмена иностранных и международных водительских 

удостоверений на российские национальные и международные 

водительские удостоверения установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению 

транспортными средствами». 

 В соответствии с п. 38 Правил проведения экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений, утвержденных вышеназванным постановлением, обмен 

иностранного национального водительского удостоверения производится 

по результатам проведения экзаменов, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации. 

 В случае наличия в иностранном национальном водительском 

удостоверении разрешающих отметок, подтверждающих наличие права 

управления транспортными средствами нескольких категорий и (или) 

подкатегорий, обмен иностранного национального водительского 

удостоверения производится по результатам проведения экзаменов на 



право управления высшей из имеющейся в иностранном национальном 

водительском удостоверении категории или подкатегории либо любой из 

имеющейся в иностранном национальном водительском удостоверении 

категории или подкатегории в соответствии с заявлением владельца 

иностранного национального водительского удостоверения. 

 За допуск к управлению транспортным средством водителя, не 

имеющего российского национального водительского удостоверения, 

установлена административная ответственность в виде штрафа в размере 

50 тысяч рублей на должностных лиц, ответственных за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств. 

 
И.о. прокурора Заводского района г. Саратова         А.А. Тришев 

 

Вопрос жительницы г. Балаково Р.: Фасад нашего дома разрисован 

граффити. Управляющая компания отказывается убрать рисунки. Обязана ли 

она очищать фасады многоквартирных домов от самовольных рисунков? 

 Отвечает и. о. прокурора города Балаково В.П. Ходаков:  

 Согласно положениям ст. 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) в договоре управления многоквартирным домом 

указывается перечень работ и (или) услуг по управлению домом, услуг и 

работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, порядок изменения 

такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей организацией. 

Минимальный перечень необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, 

порядок их оказания и выполнения в силу ч. 1.2 ст. 161 ЖК РФ 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Такой перечень утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения». 

Данный перечень не содержит услуг по очистке фасадов от самовольно 

размещенных на них рисунков и т. п. 

Однако, с учетом того, что собственники жилых помещений 

многоквартирного дома в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несут бремя содержания принадлежащего им 

имущества, они вправе заключить договор на оказание соответствующих 

услуг с третьими лицами, в том числе, с управляющей организацией, в связи 

с чем у управляющей организации в силу ст. 162 ЖК РФ возникает 

обязанность эту услугу оказать. 
 

Вопрос члена родительского комитета Р.: Поясните, пожалуйста, 

каким образом в настоящее время регулируются вопросы школьной формы в 

образовательных организациях? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи М.Б. Калигин:  



В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» вопрос установления требований 

к одежде обучающихся отнесен к компетенции самой образовательной 

организации.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к 

ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а 

также представительного органа работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при его наличии). 

Приказом министра образования Саратовской области от 25.05.2013 

утверждены Требования к одежде обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы. 

Таким образом, вопрос о введении в образовательном учреждении 

школьной формы должен решаться коллегиально с учетом мнения всех 

заинтересованных лиц.  

 

Вопрос гр-на Я.: Кто и каким образом устанавливает размер 

родительской платы за посещение ребенком детского сада? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи М.Б. Калигин:  

 Согласно ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за ребенком 

учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей), и ее размер, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 4 ст. 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» размер 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее 

максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации для каждого муниципального образования, 

находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и 

ухода за детьми. 

На территории Саратовской области полномочия по установлению 

максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях для 

каждого муниципального образования возложены на министерство 

образования области. 

Приказом министерства образования области установлен 

максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для каждого муниципального образования области.  

Размер родительской платы за посещение ребенком детского сада 

определяет учредитель данной образовательной организации, но указанная 

плата в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях не должна превышать установленный министерством 

образования области максимальный размер, который, к примеру, на 

территории г. Саратова составляет 3378 рублей в месяц.  

 

Вопрос гр-ки П.: Существуют ситуации, когда родители хотят отдать 

ребенка в 1 класс Лицея, а не в обычную школу, но место их проживания не 

закреплено за данным учреждением. Могут ли им отказать в приеме ребенка 

в Лицей по указанным основаниям? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи М.Б. Калигин:  

 В соответствии со ст. ст. 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрен 

территориальный принцип приема в образовательные организации, который 

означает, что за каждым образовательным учреждением органами местного 

самоуправления закрепляется определенная территория, жители которой 

имеют преимущественное право на прием в данную образовательную 

организацию.  

В соответствии с п. 8 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, муниципальная образовательная организация с 

целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в Интернете, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории, а о наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

Исходя из этого, для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 

Вопрос: Предусмотрена ли действующим законодательством 

ответственность учащихся? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи М.Б. Калигин:  

Да, законодатель предусмотрел ответственность обучающихся. 
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 В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 



несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся, 

которые имеются в каждой образовательной организации. 

 

Вопрос жительницы г. Хвалынска Т.: Моей маме, инвалиду 1 группы, 

предоставлена бесплатная путевка в санаторий. Однако меня беспокоит 

поездка. Скажите, как должны быть организованы посадка и высадка 

инвалида в пассажирских поездах? 

 Отвечает прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина:

   Вопросы перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном 

транспорте регулируются положениями Федерального закона от 10 января 

2003 г. N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

 01 мая 2017 г. Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 85-ФЗ, которым внесены изменения в статью 80.1 

Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», в соответствии с которым определены 

основные мероприятия, направленные на защиту прав инвалидов. 

 Так, перевозчик и владелец инфраструктуры обязан обеспечить условия 

доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов железнодорожного 

транспорта и предоставляемых на вокзалах и в поездах услуг наравне с 

другими пассажирами. Например, оборудовать вокзалы 

низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости, 

текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи; 

обеспечить дублирование необходимой для пассажиров из числа инвалидов 

звуковой и зрительной информации, в том числе о времени отправления и 

прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров и перевозок багажа, 

грузобагажа, времени работы железнодорожных билетных касс, камер 

хранения, расположении вокзальных помещений, об оказываемых им услугах, 

о предоставляемых гражданам определенных категорий льготах; 

ознакомление с правилами перевозки пассажиров, а также другой 

необходимой информацией об условиях перевозки должно производиться в 

доступной для пассажиров из числа инвалидов форме. 

 При этом перевозчик и владелец инфраструктуры должен обеспечить 

посадки пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадки из него без 



взимания дополнительной платы при помощи работников перевозчика и 

владельца инфраструктуры и вспомогательных средств. 

 Владельцами инфраструктур на вокзалах пассажирам из числа 

инвалидов без взимания дополнительной платы предоставляются следующие 

услуги: 

 помощь при передвижении по территории вокзала, в том числе до места 

посадки в поезд и от места высадки из него, при оформлении багажа, 

получении багажа по прибытии поезда, а также обеспечение посадки в 

транспортное средство инвалидов и высадки из него; 

 предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок; 

 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 

 Перевозчиками в поездах дальнего следования пассажирам из числа 

инвалидов без взимания дополнительной платы должны предоставляться 

следующие услуги: 

 предоставление вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок; 

провоз собак-проводников при наличии специального документа. 

И главное, при посадке пассажиров из числа инвалидов с низкой 

платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом, при 

отсутствии подъемной платформы на вокзале работники перевозчика 

организуют посадку пассажира в вагон, работники владельца инфраструктуры 

оказывают содействие. Высадка пассажиров из числа инвалидов 

осуществляется в том же порядке. 

 

Вопрос жительницы г. Пугачева Ж.: Какие социальные льготы 

предусмотрены для детей чернобыльцев?  
 Отвечает Пугачевский межрайонный прокурор В.Н. Логвин: 

Для указанной категории граждан предусматриваются следующие 

социальные услуги: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи 

необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения 

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 

рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; 

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 
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3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Заявление о предоставлении набора социальных услуг (социальной 

услуги) подается по установленной форме гражданином (его 

представителем) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации, осуществляющий гражданину ежемесячную денежную выплату, 

до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом 

подачи указанного заявления, по 31 декабря года, в котором гражданин 

обратится с заявлением об отказе от получения набора социальных услуг.  
 
Вопрос жителя г. Ртищево М.: Решением суда в отношении меня 

установлен административный надзор. Насколько мне известно, недавно 

внесены изменения в закон об адмнадзоре. Прошу разъяснить, что 

изменилось? 
 Отвечает и.о. Ртищевского межрайонного прокурора Н.Н. 
Кольцов: 

 28.05.2017 принят Федеральный закон № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы». 

Согласно указанному закону обязательный административный надзор за 

совершеннолетними гражданами, освобождаемыми или освобожденными из 

мест лишения свободы, устанавливается не только за совершение 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего, а также за совершение преступлений при опасном или 

особо опасном рецидиве преступлений, но и в отношении лиц, у которых 

имеется непогашенная либо неснятая судимость за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений террористической и экстремистской 

направленности, преступлений посягающих на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, государственного или общественного деятеля, 

судьи либо дознавателя, а также в случае совершения в период нахождения 

под административным надзором преступления, за которое это лицо 

осуждено к лишению свободы и направлено к месту отбывания наказания. 

 Кроме того, расширен перечень оснований, по которым 

административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетних 

лиц, освобождаемых или освобожденных из мест лишения свободы и 

имеющих непогашенную либо неснятую судимость, за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. В частности 

в перечень таких оснований, предусмотренных п. 2 ст. 3 Федерального закона 

от 06.04.2011 N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» добавлены также случаи 

совершения указанной категорией лиц административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 7 ст. 11.5 КоАП РФ (управление воздушным судном 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо уклонение лица, 

управляющего воздушным судном, от прохождения в установленном 
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порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо 

передача управления воздушным судном лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения), ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем или иным 

лицом, находящимися в состоянии опьянения), ст. 12.8 КоАП РФ 

(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения), ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 

водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения). 

Кроме того, законодателем расширен перечень обязательных 

ограничений. Так, согласно новому закону в обязательном порядке 

поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетнего, запрещается выезд за установленные судом 

пределы территории. 

Аналогичные требования распространяются на поднадзорных лиц, не 

имеющих места жительства или пребывания.  

Указанный Федеральный закон вступает в силу с 09.06.2017. 

 

Вопрос гр-на В.: Более года назад я был уволен с должности директора 

общества с ограниченной ответственностью, о чем имеется запись в трудовой 

книжке. Однако до сих пор в Едином государственном реестре юридических 

лиц (далее ЕГРЮЛ) я числюсь директором ООО. Что мне делать в данной 

ситуации, т.к. она создает мне сложности? 

 Отвечает прокурор Новоузенского района Н.В. Иванов: 

 В соответствии с ч.5 ст.5 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента изменения 

сведений, о юридическом лице, обязано сообщить об этом в регистрирующий 

орган по месту своего соответственно нахождения и жительства. 

Неисполнение указанной обязанности, влечет ответственность. 

Так, в действиях (бездействии) руководства общества, не 

уведомляющего налоговый орган об изменениях касающихся юридического 

лица, усматривается состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.14.25 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

Кроме того, Вы имеете право обратиться в налоговую инспекцию с 

заявлением о недостоверности сведений в Едином государственном реестре 

юридических лиц, по форме № 34001, установленной Приказом ФНС России 

от 11 февраля 2016 г. N MMB-7-14/72@. 

 

Вопрос: Более года назад я являлся директором общества с 

ограниченной ответственностью. В последующем был уволен, о чем имеется 

запись в моей трудовой книжке. При этом, согласно общедоступных 
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сведений Едином государственном реестре юридических лиц (далее 

ЕГРЮЛ), до настоящего времени я числюсь директором организации. Что 

мне делать в данной ситуации, учитывая, что учредители и нынешний 

директор от общения со мною уклоняются? 

Ответ: В соответствии с ч.5 ст.5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» юридическое лицо в течение трех рабочих дней с 

момента изменения сведений, о юридическом лице, обязано сообщить об 

этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения и 

жительства. 

Неисполнение указанной обязанности, влечет ответственность. 

Так, в действиях (бездействии) руководства общества, не 

уведомляющего налоговый орган об изменениях касающихся юридического 

лица, усматривается состав административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ст.14.25 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). 

Кроме того, Вы имеете право обратиться в налоговую инспекцию с 

заявлением о недостоверности сведений в Едином государственном реестре 

юридических лиц, по форме № 34001, установленной Приказом ФНС России 

от 11 февраля 2016 г. N MMB-7-14/72@. 

Прокурор Новоузенского района              Н.В. Иванов 

Вопрос: Какие действия расцениваются как активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления?  
 Отвечает старший прокурор третьего отдела уголовно-судебного 
управления Е.Н.Спирякина: 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления 

учитывается в качестве смягчающего наказание обстоятельства, 

предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в случаях, если лицо о 

совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении 

представило органам дознания или следствия информацию, имеющую 

значение для раскрытия и расследования преступления.  

Это может выразиться в том, что оно указало иных лиц, участвовавших 

в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, 

сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также 

указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые 

приобрели похищенное имущество, указало место сокрытия похищенного, 

место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, 

которые могут служить средствами обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дел. Об этом указано в п. 30 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 58 от 22 

декабря 2015 г. «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания». 
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Вопрос предпринимателя из г. Энгельса: Когда, где и в какой форме 

необходимо размещать отчёт об исполнении контракта?  

Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов:  

В соответствии с п. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» результаты 

отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в 

отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

В соответствии с п. 11 ст. 94 вышеуказанного закона порядок подготовки 

и размещения в единой информационной системе указанного отчета и его 

форма определяются Правительством Российской Федерации. 

Так постановлением Правительства РФ № 1093 от 28.11.2013 

установлено, что отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 

рабочих дней со дня, оплаты заказчиком обязательств и подписания 

заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, оплаты заказчиком 

обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг, расторжения контракта, то 

есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, 

дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или 

дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя 

(далее - исполнитель) либо заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

За несвоевременное размещение отчета в единой информационной 

системе предусмотрена административная ответственность по ч. 1.4. ст. 7.30 

КоАП РФ. 

 

 Вопрос: Процедура согласования изъятия земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях 

комплексного развития территории 

Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.05.2017 № 594 утверждены Правила согласования изъятия для 

муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, в границах территории, в отношении которой принято решение о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления. 

Согласование изъятия осуществляется в отношении земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

которые предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование 

гражданам или юридическим лицам. 
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До принятия органом местного самоуправления решения об изъятии 

орган местного самоуправления поселения, городского округа направляет 

проект решения об изъятии на согласование: 

- в случае если планируется изъятие земельного участка и/или 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества, находящихся в 

собственности РФ, - в территориальный орган Росимущества; 

- в случае если планируется изъятие земельного участка и/или 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества, находящихся в 

собственности субъекта РФ, - в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта РФ. 

Предусмотрены основания для отказа в согласовании проекта решения 

об изъятии (например, в случае если на земельных участках расположены 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности РФ, 

субъекта РФ и необходимые для обеспечения стратегических интересов РФ в 

области обороны и безопасности государства, защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан РФ, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Президентом РФ по представлению Правительства РФ). 

В случае непоступления от согласующих органов уведомлений о 

согласовании либо об отказе в согласовании проекта решения об изъятии в 

установленный срок проект решения об изъятии считается согласованным. 
 
Прокурор Романовского района           К.А. Байкулов 

 
Вопрос жительницы р.п. Екатериновка Т.: После смерти родителей 

остался дом, в котором мне принадлежит половина. Какие особенности 

продажи моей доли?  

 Отвечает и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салин: 

 Порядок продажи доли в праве общей собственности регламентирован 

ст. 250 Гражданского кодекса РФ. 

   Необходимо соблюсти право преимущественной покупки остальных 

собственников долей, известив их в письменной форме о цене и иных 

условиях, на которых она продается. 

   Данное требование закона будет считаться выполненным с момента 

доставки адресатам соответствующего сообщения. 

   С 2017 года такие сделки подлежат обязательному нотариальному 

удостоверению. 

 Если в течение месяца со дня извещения о продаже остальные 

участники не приобретут отчуждаемую долю, она может быть продана 

любому лицу. 

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. В этом случае 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. 

 Данные правила применяются и при отчуждении доли по договору 

мены. 
 

Вопрос: Можно ли получить копии документов, изъятых в ходе 

расследования уголовных дел? 
 Отвечает Петровский межрайонный прокурор К.А. Кутумов: 

 Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. N 482 "Об 

утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в 

ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере 

экономики" установлено, что владельцы документов изъятых в ходе 

расследования уголовных дел, изготовленных на бумажном носителе, по 

своему ходатайству и на основании соответствующего постановления 

дознавателя или следователя, в чьем производстве находится уголовное дело, 

смогут сделать копии необходимых документов. 

В то же время в удовлетворении данного ходатайства может быть 

отказано при наличии спора о принадлежности документов, в случае если 

документы содержат ложные сведения или могут быть использованы в 

противоправной деятельности, а также, если это затруднит проведение 

необходимых исследований, в том числе ревизий и судебных экспертиз.  

 

 Вопрос гр-на Б.: Несет ли автостоянка ответственность за сохранность 

автомобиля? 

 Отвечает заместитель прокурора Краснопартизанского района 

Д.Д. Кривошеев: 

Согласно ч. 1 ст. 887 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор хранения должен быть заключен в письменной форме. Письменная 

форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на 

хранение удостоверено распиской, квитанцией, свидетельством или иным 

документом, подписанным хранителем, а также номерным жетоном 

(номером), иным знаком, удостоверяющим прием вещей на хранение. 

В соответствии с п. 32 Правил оказания услуг автостоянок, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 795 

(далее - Правила), в случае утраты (хищения), повреждения или нарушения 

комплектности автомототранспортного средства при хранении на автостоянке 

исполнитель обязан возместить убытки, причиненные потребителю, если 

иное не предусмотрено договором. 

В случае утраты (хищения), повреждения или нарушения 

комплектности автомототранспортного средства, произошедших в процессе 

хранения его на автостоянке, исполнитель обязан по требованию потребителя 

составить соответствующий акт, который подписывается потребителем и 

уполномоченным работником исполнителя.  

Акт составляется в 2 экземплярах, один их которых передается 

потребителю, а другой остается у исполнителя (п. 22 Правил). После чего 
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необходимо обратиться к владельцу стоянки с претензией о возмещении 

убытков, а в случае неурегулирования данного вопроса - в суд. 

 

 Вопрос жительницы р.п. Горный Т.: Расскажите, каковы требования к 

составлению завещания? 

 Отвечает заместитель прокурора Краснопартизанского района 

Д.Д. Кривошеев: 

Требования к составлению завещания регламентированы главой 62 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В момент составления завещания гражданин должен обладать 

дееспособностью в полном объеме, то есть быть совершеннолетним или 

эмансипированным и самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности.  

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания 

через представителя не допускается. 

Завещание это распоряжение своим имуществом, только одного 

гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не 

допускается. Например, муж и жена не могут составлять одно завещание на 

двоих. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме завещателем или 

записано с его слов нотариусом. Могут быть использованы технические 

средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие).  

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в 

виде исключения. Например, для граждан, которые находится в положении, 

явно угрожающие жизни. 

Далее завещатель собственноручно подписывает завещание. Если 

завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 

неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его 

просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии 

нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым 

завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, 

имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по 

просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность этого гражданина. 

После написания завещание должно быть удостоверено нотариусом, 

также завещание может быть удостоверено вместо нотариуса другими 

лицами, в особых случаях предусмотренных законом.  

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии 

свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть 

указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно 

быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его 

составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к 



исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. 

Существует закрытое завещание, которое должно быть собственноручно 

написано и подписано завещателем. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем 

нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои 

подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их 

присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает 

надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом 

принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, 

отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность. 
 

Вопрос жителя г. Энгельса П.: Работодатель отказался предоставить 

мне отпуск без сохранения заработной платы, ссылаясь на то, что причина 

для него недостаточно веская. В каких случаях административный отпуск 

предоставляется в обязательном порядке? 

 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 В статье 128 ТК РФ указаны случаи (и категории работников), когда (и 

кому) работодатель обязан предоставить административный отпуск. 

Законодатель выделил самые значимые для человека семейные 

обстоятельства: 

- рождение ребенка; 

- регистрация брака; 

- смерть близких родственников. 

Размер отпуска при данных обстоятельствах - до пяти календарных дней. 

Что же касается категорий работников, которым полагается 

административный, их довольно много. Они обозначены не только в ст. 128, 

но и в других статьях Трудового кодекса и иных федеральных законах. 

Основными из этих категорий являются: 

- работающие пенсионеры по старости (по возрасту). Отпуск 

предоставляется в размере до 14 календарных дней в году; 

- родители и жены (мужья) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающие инвалиды - до 60 календарных дней в году (ч. 2 ст. 128 ТК 

РФ); 

- лица, совмещающие работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, и работники, поступающие на обучение по указанным 

образовательным программам, - по 15 календарных дней (ч. 2 ст. 173 ТК РФ); 
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- лица, совмещающие работу с получением среднего профессионального 

образования, и работники, поступающие на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, - по 10 календарных 

дней (ч. 2 ст. 174 ТК РФ); 

- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), 

работающий в районе Крайнего Севера или в приравненной к нему 

местности, имеющий ребенка в возрасте до 16 лет, - 1 день (ст. 319 ТК РФ); 

- добровольные пожарные территориальных подразделений 

добровольной пожарной охраны - до 10 календарных дней в год (ст. 18 

Федерального закона от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 

охране"). 

Кроме этого, обязанность предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы может быть установлена отраслевыми соглашениями или 

коллективным договором, в частности, для работников, перечисленных в ст. 

263 ТК РФ. Такой отпуск может предоставляться: работнику, имеющему 

двух и более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери. 

 

Вопрос жителя г. Энгельса П.: Какова минимальная и максимальная 

продолжительность административного отпуска? 

 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 В соответствии со ст. 128 ТК РФ продолжительность отпуска без 

сохранения заработной платы определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

При этом минимальная продолжительность отпуска в случаях, когда 

работодатель обязан его дать, устанавливается Трудовым кодексом, 

федеральными законами, коллективными договорами или отраслевыми 

соглашениями. Максимальная же продолжительность не определена, то есть 

работодатель по своему усмотрению может предоставить отпуск большей 

продолжительности, чем предполагается в нормативных актах. 

В некоторых случаях законом установлен предельный срок отпуска. 

Например, для государственных и муниципальных служащих он составляет 

один год (ч. 15 ст. 46 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ, ч. 6 ст. 21 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ). 

В остальном, продолжительность отдыха устанавливается по 

соглашению сторон. При этом минимальная продолжительность с согласия 

работодателя может исчисляться даже в часах. По общему правилу отпуска 

без сохранения заработной платы предоставляются в календарных днях, но и 

запрета вести счет на часы, если стороны согласны, нет.  

 

Вопрос жителя г. Энгельса П.: Продлевается ли отпуск без сохранения 

зарплаты при совпадении его с нерабочими праздничными днями и на 

период болезни? 
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 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 В соответствии со ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. Значит, отпуск работника продлевается на количество 

праздничных дней. 

Если же работник идет в отпуск без сохранения зарплаты, а не в 

ежегодный основной или дополнительный оплачиваемый отпуск, продление 

или перенос отдыха трудовым законодательством не предусмотрены. 

Не продлевается административный отпуск и на время болезни. В силу 

ст. 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" пособие по временной нетрудоспособности не назначается 

застрахованному лицу за период освобождения от работы с полным или 

частичным сохранением зарплаты или без оплаты в соответствии с 

законодательством РФ. 

Согласно п. 17 Положения об особенностях порядка исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

15.06.2007 N 375, при исчислении пособия по временной 

нетрудоспособности из числа календарных дней, за которые оно 

выплачивается, исключаются календарные дни, приходящиеся на период 

освобождения от работы с полным или частичным сохранением зарплаты 

или без оплаты труда, за исключением случаев утраты трудоспособности 

работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 

Таким образом, дни болезни, приходящиеся на отпуск, не оплачиваются 

и он не продлевается. Листок нетрудоспособности начнет оплачиваться с 

того дня, когда работник должен выйти на работу, но продолжает болеть. В 

этом случае к листку нетрудоспособности прикладывается приказ об отпуске 

работника без сохранения зарплаты. 
 

 Вопрос: Какая ответственность предусмотрена для болельщиков-

хулиганов? 
 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. 
Тришев: 
 Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ внесены изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования отдельных вопросов обеспечения 

правопорядка при проведении официальных спортивных соревнований». 

Положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

Федеральных законов от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", от 4 декабря 
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2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" дополнены нормами об ужесточении ответственности 

болельщиков-хулиганов, в том числе иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

Для указанной категории лиц вводится новый состав 

административного правонарушения - грубое нарушение правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 

ст. 20.21 КоАП РФ). 

Под грубым нарушением правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований понимается: 

1) осуществление действий, создающих угрозу собственной 

безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью 

иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного 

соревнования или на прилегающей к нему территории; 

2) нарушение правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований, повлекшее за собой 

приостановление либо прекращение официального спортивного 

соревнования. 

За совершение данного административного правонарушения 

предусматривается административная ответственность в виде 

административного штрафа либо административного ареста с наложением 

запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований. 

Кроме этого, введены нормы об административной ответственности 

для иностранных болельщиков, нарушающих правила проведения 

спортивных соревнований (в том числе допускающих грубые нарушения), 

для которых в дополнение к штрафу или аресту предусматривается 

выдворение за пределы Российской Федерации. 

Допускается установление запрета на въезд в Россию в период 

проведения международных спортивных соревнований иностранных граждан 

и лиц без гражданства, в отношении которых имеется информация о фактах 

нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, 

спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий за пределами 

территории Российской Федерации или на территории Российской 

Федерации, либо в отношении которых имеется информация о намерении 

совершить соответствующие противоправные действия на территории РФ. 

Наряду с этим при наличии ряда обстоятельств возможна замена 

административного выдворения за пределы Российской Федерации на 

административный штраф или административный арест. 

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" дополнен 

нормой, допускающей возможность оформления решения о не разрешении 

въезда в Российскую Федерацию одновременно в отношении нескольких 

иностранных граждан и (или) лиц без гражданства путем составления 

единого документа. 

Указанные изменения в законодательство вступают в силу с 28.04.2017. 



 

Вопрос: В каких случаях сотрудники национальной гвардии Российской 

Федерации имеют право производить вскрытие транспортного средства? 

 Отвечает прокурор г. Саратова В.А. Воликов: 

 В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-

ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" войска 

национальной гвардии имеют право производить вскрытие транспортного 

средства, в том числе проникновение в него при несении боевой службы в 

следующих случаях: 

1) для спасения жизни граждан; 

2) для обеспечения безопасности граждан или общественной 

безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступления; 

4) для пресечения преступления; 

5) для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если 

имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без 

специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского 

оборота или ограниченно оборотоспособные; 

6) для проверки сообщения об угрозе террористического акта; 

7) для установления обстоятельств несчастного случая. 

Перед вскрытием транспортного средства, за исключением случаев, 

когда это не представляется возможным, военнослужащий (сотрудник) войск 

национальной гвардии обязан назвать свои должность, звание, фамилию, 

предъявить служебное удостоверение, предупредить о своем намерении, 

разъяснить причину и основания вскрытия транспортного средства, а также 

возникающие в связи с этим права и обязанности граждан. 

В случае, если вскрытие было осуществлено в отсутствие собственника 

ил владельца транспортного средства, он информируется об этом не позднее 

24 часов с момента вскрытия. 
 
 Вопрос жителя р.п. Романовка Л.: В какой орган можно 

пожаловаться на работу такси? 

 Отвечает прокурор Романовского района К.А. Байкулов:  

В настоящее время функции по осуществлению регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Саратовской области возложены на министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. 

Согласно административному регламенту, утвержденному приказом 

министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 

05.08.2014 № 01-02-08/48, предметом исполнения государственной функции 

является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, требований безопасности пассажиров и 

идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным 



средствам, а также правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Саратовской области. 

Государственная функция осуществляется посредством:  

-организации и проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

-принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Саратовской области мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований указанного регламента; 

-систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований Регламента, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Таким образом, Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением 

(жалобой) в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 

области которое в установленном порядке должно принять меры по 

устранению нарушения законодательства по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси в Российской Федерации.  

 

Вопрос: Риск при поручительстве по кредитному или иному договору  

Ответ: К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в определении от 

28.02.2017 N 22-КГ16-16, который высказал позицию, при каких 

обстоятельствах договор поручительства не будет считаться мнимой сделкой. 

Так, в соответствии с материалами дела, истица оспаривала договор 

поручительства, поскольку полагала, что этот договор является мнимой 

сделкой, заключен без намерения создать соответствующие правовые 

последствия, и заведомо не мог быть исполнен ввиду отсутствия 

необходимых для этого имущества и доходов. 

В обоснование решения судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ указала, что согласно ст. 361 ГК РФ (в редакции, 

действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) по 

договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 

лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в 

части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 

обязательства, которое возникнет в будущем. 

Согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом 

или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

В силу п. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 

и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 

долга. 

Кроме того, п. 1 ст. 170 ГК РФ предусмотрено, что мнимой является 

сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие 

ей правовые последствия. 



По смыслу приведенной нормы, обе стороны мнимой сделки при ее 

заключении не имеют намерения устанавливать, изменять либо прекращать 

права и обязанности ввиду ее заключения, то есть стороны не имеют 

намерений ее исполнять либо требовать ее исполнения. 

Таким образом, юридически значимым обстоятельством, подлежащим 

установлению при рассмотрении требования о признании той или иной 

сделки мнимой, является установление того, имелось ли у каждой стороны 

сделки намерение исполнять соответствующую сделку. 

Из материалов дела следует, что после заключения оспариваемого 

договора поручительства между Банком и истицей заключались 

дополнительные соглашения к данному договору поручительства, 

уточняющие порядок погашения задолженности по основному 

обязательству. 

Указанные действия Банка были направлены на реализацию возникших 

в результате заключения этого договора прав кредитора путем заключения 

указанных дополнительных соглашений, то есть каждая сторона договора, 

изменяя его условия, совершала действия, свидетельствующие о признании 

существования правоотношений, возникших на основании него, и 

направленных на создание соответствующих оспариваемому договору 

поручительства правовых последствий. 

Отсутствие имущества у поручителя на момент заключения 

оспариваемого договора само по себе не свидетельствует о его мнимости и 

не означает, что у стороны договора поручительства и в будущем будет 

отсутствовать возможность удовлетворить требования кредитора. 

Вывод суда о том, что Банк не проверил платежеспособность 

поручителя при заключении с ним договора также нельзя признать 

обоснованным. 

Действующее гражданское законодательство не ставит возможность 

заключения договора поручительства, а также обязанность поручителя нести 

солидарную ответственность с должником вследствие неисполнения 

последним обеспеченных поручительством обязательств, в зависимость от 

платежеспособности поручителя либо наличия у него имущества, 

достаточного для исполнения такого обязательства. 

Судом второй инстанции не учтено, что, заключая договор 

поручительства, поручитель действует на свой страх и риск. Поскольку 

поручительство выдается добровольно, с учетом принципа свободы 

договора, именно на поручителе лежит обязанность оценки степени риска 

заключения договора поручительства. 

 
Прокурор Лысогорского района        О.С. 

Панферова 
 

Вопрос: При наследовании по закону отказ от наследства под условием 

является незаконным 

Ответ: Такую позицию высказал Верховный Суд РФ в определении от 

31.01.2017 № 41-КГ16-42. 



Сын умершего отказался от наследства в пользу жены умершего при 

условии выплаты ему стоимости его доли, которая причиталась бы ему по 

закону в случае принятия им наследства, а также приобретения для него на 

эти денежные средства автомобиля. И отказ от наследства, и обязательство о 

выплате были заверены нотариусом в тот же день. 

Позже сын обратился с иском о признании недействительным отказа от 

наследства. Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной 

инстанции иск удовлетворил, придя к выводу о том, что совместные 

последовательные действия сына и жены умершего, совершенные в один и 

тот же день у одного и того же нотариуса, свидетельствуют о наличии между 

ними предварительной договоренности о том, что отказ сына от наследства 

будет обусловлен выплатой ему денежной компенсации, то есть его 

волеизъявление не было направлено на безусловный и безоговорочный отказ 

от наследства. 

Таким образом, отказ одного наследника от наследства был обусловлен 

обязательством другого наследника выплатить денежную сумму за 

причитающуюся долю в наследственном имуществе, тогда как отказ от 

наследства под условием в соответствии со ст. 1158 ГК РФ не допускается. 

 
Прокурор Лысогорского района       О.С. 

Панферова 
 
 Вопрос: Понятие «злоупотребление правом» в гражданском 

законодательстве 

Ответ: В соответствии с п.п.1, 2 ст.10 Гражданского кодекса РФ не 

допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав (злоупотребление правом).  

Примером злоупотребления гражданскими правами является 

неполучение адресатом заказного почтового отправления по месту 

регистрации. 

Согласно п.1 ст.20 Гражданского кодекса РФ, местом жительства 

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. 

Статья 3 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» обязывает граждан 

РФ регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

РФ. 

Следовательно, при разрешении вопроса об определении места 

жительства гражданина необходимо руководствоваться данными о его 

регистрации. 

Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными приказом 

Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, а также Порядку приема и 

вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утв.Приказом 

ФГУП «Почта России» от 17.05.20112 года № 114-п, предусмотрен 



определенный порядок вручения зарегистрированных почтовых оправлений, 

предполагающий предварительное неоднократное извещение адресата о 

поступлении корреспонденции и выдачу такой корреспонденции в объектах 

почтовой связи, а при неявке адресата и неполучении им почтового 

отправления по истечении установленного срока хранения - возврат 

корреспонденции отправителям.  

Таким образом, если гражданину, не проживающему по месту 

регистрации, направлено заказное письмо и он его не получил (в связи с чем 

корреспонденция возвращена отправителю), то такой гражданин несет риск 

признания его бездействия, по неполучению извещения, как злоупотребление 

правом. Такая правовая оценка может быть дана судом при неполучении 

судебных извещений и повесток.  

 
И.о. прокурора Заводского района           А.А. Тришев 
 
 Вопрос гр-ки Л.: Где необходимо производить регистрацию рождения 

ребенка, если он родился в транспортном средстве во время его следования и 

какое место рождения будет указано в свидетельстве о рождении? 

 Отвечает прокурор г. Саратова В.А. Воликов: 

 По общему правилу, установленному статьей 15 Федерального закона 

от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" государственная 

регистрация рождения производится органом записи актов гражданского 

состояния по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей 

или одного из родителей. 

В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения 

ребенка или наименование места, в котором ребенок был найден, то есть 

наименование государства, субъекта Российской Федерации, 

административно-территориального образования иностранного государства, 

наименование городского, сельского поселения или другого муниципального 

образования. 

В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в 

другом транспортном средстве во время его следования, государственная 

регистрация рождения производится органом записи актов гражданского 

состояния по месту жительства родителей (одного из родителей) или любым 

органом записи актов гражданского состояния, расположенным по маршруту 

следования транспортного средства. Местом рождения ребенка указывается 

место государственной регистрации рождения ребенка. 

 

 Вопрос: Какие документы обязан потребовать продавец табачных 

изделий у покупателя, чтобы установить его возраст? 

 Отвечает прокурор г.Саратова В.А. Воликов: 

 Статьей 20 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" введен запрет на 

продажу табачной продукции несовершеннолетним. 



В случае возникновения у продавца табачной продукции сомнения в 

достижении покупателем совершеннолетия, продавец обязан потребовать у 

покупателя документ, удостоверяющий его личность и позволяющий 

установить возраст покупателя. Перечень соответствующих документов 

установлен приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 215н "Об 

утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том числе 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации) и позволяющих установить возраст покупателя табачной 

продукции".  

К таким документам отнесены:  

1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 

2. Заграничный паспорт. 

3. Временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 

5. Дипломатический паспорт. 

6. Служебный паспорт. 

7. Удостоверение личности военнослужащего или военный билет. 

8. Паспорт иностранного гражданина. 

9. Вид на жительство в Российской Федерации. 

10. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации. 

11. Удостоверение беженца. 

12. Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. 

13. Водительское удостоверение. 

В случае, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении 

им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и 

позволяющий установить его возраст, не представлен, продавец обязан 

отказать покупателю в продаже табачной продукции. 
 

 Вопрос: Законно ли бесплатное распространение сигарет в рекламных 

целях? 

 Ответ прокурора г.Саратова В.А. Воликова: 

 Статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" введен запрет на рекламу 

и стимулирование продажи табака. Эти меры направлены на сокращение 

спроса на табак и табачные изделия. 

 Так, запрещены реклама и стимулирование продажи табака, табачной 

продукции и потребления табака, в том числе распространение табака, 

табачных изделий среди населения бесплатно, применение скидок на 

табачные изделия и другие способы бесплатного распространения табачных 

изделий.  

 Таким образом, бесплатное распространение табачных изделий 

является незаконным. 
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 Вопрос: Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-
сирот 

 Ответ: Федеральным законом от 01.05.2017 № 89-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" установлены дополнительные гарантии социальной 

поддержки безработных детей-сирот. 

Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными детям -

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются 

пособие по безработице и стипендия во время прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости. 

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в размере 

среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте 

РФ не может превышать шесть месяцев. 

По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве 

безработных, а также при достижении 23 лет пособие по безработице и 

стипендия выплачиваются в размере минимальной величины пособия по 

безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 

Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить 

указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников, за счет собственных 

средств необходимое профессиональное обучение с последующим 

трудоустройством у данного или другого работодателя. 

Аналогичная информация направлена в профильный отдел прокуратуры 

Саратовской области. 

 
Прокурор Александрово-Гайского района      С.В. 
Шашков 
 

Вопрос гр-на К.: Гражданский служащий уволен с работы за прогул без 

истребования объяснения о его причинах. Послужит ли это обстоятельство 

основанием для отмены приказа об увольнении в судебном порядке? 
 Ответ старшего прокурора отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе С.В. Савиной: 

 На основании п. 5 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-

ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 79-ФЗ) за совершение дисциплинарного проступка, то 

есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим 

по его вине возложенных на него служебных обязанностей, представитель 

нанимателя имеет право применить дисциплинарное взыскание в виде 

увольнения с гражданской службы по основаниям, установленным п. 2, пп. 

"а" - "г" п. 3, п. п. 5 и 6 ч. 1 ст. 37 Федерального закона N 79-ФЗ. 
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Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона N 79-ФЗ до применения 

дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать 

от гражданского служащего объяснение в письменной форме. В случае 

отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в 

письменной форме не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

В соответствии с ч. 6 ст. 58 Федерального закона N 79-ФЗ копия акта о 

применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания с 

указанием оснований его применения вручается гражданскому служащему 

под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта. 

Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в 

письменной форме в комиссию государственного органа по служебным 

спорам или в суд (ч. 7 ст. 58 Федерального закона N 79-ФЗ). 

В силу ст. 193 Трудового кодекса РФ до применения дисциплинарного 

взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

При нарушении порядка применения дисциплинарного взыскания, 

учитывая, что не было затребовано объяснение в письменной форме, не 

составлен акт в случае отказа гражданского служащего дать такое 

объяснение, увольнение не может быть признано законным. 

Таким образом, в случае если представитель нанимателя не затребовал 

от гражданского служащего объяснение по факту прогула, указанное 

обстоятельство может послужить основанием для отмены в судебном 

порядке дисциплинарного взыскания в виде увольнения. 

 

 Вопрос гр-на А.: Как будут квалифицированы действия лица, который 

похитил из кассы магазина денежные средства, угрожая при этом продавцу 

пистолетом? 
 Ответ начальника уголовно-судебного управления В.Ю. Павлеева:   

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (с изменениями от 16 мая 2017 

года), под применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, при разбое следует понимать их умышленное использование лицом 

как для физического воздействия на потерпевшего, так и для психического 

воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни 

или здоровья. 

В связи с этим действия лица должны быть квалифицированы по части 

2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность 

за разбой, совершенный с применением оружия. 

Совершение данного преступления влечет наказание в виде лишения 

свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

Вместе с тем, если лицо угрожало заведомо для него негодным или 

незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, 

например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и 

т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения вреда, 

опасного для жизни или здоровья, его действия с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за 

который предусмотрена частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, а в том 

случае, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или 

незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, деяние 

квалифицируется как грабеж. 
 

Вопрос гр-ки Ж.: В прошлом года отдала в долг подруге 10 тыс. рублей, 

которые она но до сих пор не вернула, объясняя тем, что ничего не должна. 

Расписку я с нее не брала, надеялась на порядочность. Что мне делать? 

Возможно ли вернуть деньги? 

 
 Ответ старшего прокурора отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе С.В. Савиной: 

В соответствии со ст. 808 ГК РФ договор займа между гражданами 

должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не 

менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ). С 1 июля 2016 года МРОТ составляет 7500 руб. В 

подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 

заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей. 

В ст. 162 ГК РФ говорится, что несоблюдение простой письменной 

формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не 

лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, 

прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой 

письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

В данном случае в связи с отсутствием у вас расписки судебной 

перспективы дело не имеет. В то же время вы можете обратиться с 

заявлением в полицию, ссылаясь на ст. 159 УК РФ "Мошенничество".  

 

 Вопрос жителя Заводского района г. Саратова Л.: Что такое 

административный запрет на посещение спортивных соревнований?  

 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. 

Тришев:  

 В соответствии с п. 1.4 ст. 20 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» зрители, виновные в нарушении 

правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований, 
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несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Такая ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.31 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) с санкцией в виде административного штрафа в размер от трех до 

десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов 

с наложение административного запрета на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в день их проведения на срок от 

шести месяцев до трех лет либо без такового. 

 Повторное совершение или совершение указанного правонарушения, 

повлекшее за собой приостановление (прекращение) официального 

спортивного соревнования, влечет наложение административного штраф в 

размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток, с наложением административного запрета на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения на срок от шести месяцев до семи лет либо без такового. 

 Федеральным законом от 03.07.2016 № 284-ФЗ внесены изменения в 

ст. 20 Федерального закона « О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и в ст. 32.14 КоАП РФ. 

 В частности, с 1 января 2017 года вступил в силу п. 2.1 ст. 20 

Федерального закона «О физической культур и спорте в Российской 

Федерации», согласно которому организаторы официальных спортивных 

соревнований по согласованию с собственниками, пользователями объектов 

спорта вправе устанавливать требования к оформлению и контролю 

входных билетов и иных документов, в том числе предусматривают 

идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим их 

личность. При продаже билетов, и документов, предоставляющих право на 

посещение таких соревнований, и входе в места проведения официальных 

спортивных соревнований, определенных решениями Правительства 

Российской Федерации с учетом особенностей отдельного вида спорта и в 

зависимости от уровня проведения спортивно соревнования 

(международный, всероссийский, межрегиональный, региональный, 

межмуниципальный, муниципальный), идентификация личности зрителей 

является обязательной. 

 В соответствии с ч. 1.5 ст. 20 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации для лиц, привлеченных к 

административной ответственности, суд может установить административный 

запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований 

в дни их проведения. Список таких лиц ведется федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. Организатор 

официальных спортивных соревнований, при входе в места проведения 

которых идентификация личности зрителей является обязательной в 

соответствии с частью 2.1 названой статьи, не менее чем за три часа до 

начала проведения таких соревнований знакомятся со сведениями, 

содержащимися в списке лиц, и не допускают в места проведения таких 



соревнований в дни их проведения лиц, сведения о которых содержатся в 

списке лиц. При этом стоимость входных билетов на официальные 

спортивные соревнования документов, их заменяющих, указанным лицам не 

возвращается. 

 Статья 32.14 КоАП РФ, которой регламентирован порядок исполнения 

постановления об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения дополнена 

следующими положениями. Внесение сведений в список лиц осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел не 

позднее трех рабочих дней со дня получения им копии вступившего в силу 

постановления об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

 Сведения, содержащиеся в списке лиц (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, дата и номер решения суда об административном запрете на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения, даты начала и истечения срока административного наказания), 

являются открытыми для всеобщего ознакомления. Доступ к сведениям, 

содержащимся в списке лиц, осуществляете посредством официального сайта 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Вопрос: Разъяснения заказчика при проведении конкурса в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

 Ответ: В соответствии с частями 7 и 8 статьи 50 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 

заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 

заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений 

положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть 

размещены заказчиком в единой информационной системе с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее 

суть. 

 
Прокурор отдела по надзору за соблюдение законов  
в сфере экономики и природоохранного законодательства    А.В. Коновалов 
 
Вопрос предпринимателя Ч.: Правомерен ли отказ в продлении лицензии 

на оборот алкогольной продукции при наличии у соискателя задолженности 

по уплате страховых взносов? 



 Отвечает прокурор Кировского района г. Саратова Е.В. 
Корогодин: 

В соответствии с пп. 3 п. 9 ст. 19 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» одним из 

оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является наличие у 

заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату поступления в 

лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по 

уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Таким образом, наличие задолженности по уплате страховых взносов 

не поименовано в качестве основания для отказа в выдаче лицензии на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Вместе с тем, учитывая, что в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 Налогового 

кодекса Российской Федерации законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах состоит из указанного Кодекса и принятых в соответствии с 

ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взносах, отказ в 

выдаче лицензии при наличии задолженности по уплате пеней и штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в 

части страховых взносов правомерен. 
 

Вопрос жителя пос. Степное И.: Предоставляется ли имущественный 

налоговый вычет по расходам на приобретение квартиры, если сделка 

совершена между родственниками? 

 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

 Нет, имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не предоставляются 

в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или 

доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися 

взаимозависимыми. 

При этом взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо, 

его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун 

(попечитель) и подопечный. 

Данные положения предусмотрены подпунктами 3 и 4 пункта 1, пункт 

5 статьи 220 НК РФ и подпунктом 11 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ.  

 

Вопрос гр-ки Л.: Мой сын окончил институт и впервые ищет работу, 

но во многих организациях настаивают на испытательном сроке. Имеют ли 

право ему устанавливать испытательный срок?  

 Отвечает прокурор Ровенского района А.В. Зубрилов: 
 В силу ст.70 Трудового кодекса Российской Федерации, установление 

испытательного срока лицу, получившему среднее профессиональное 

образование или высшее образование по имеющим государственную 



аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня 

законодательством не допускается. 

При таких условиях испытательный срок не устанавливается. О 

нарушениях трудовых прав Вы вправе сообщить в Государственную 

инспекцию труда в Саратовской области по адресу: ул. 1-я Садовая, д. 104, г. 

Саратов, а также в органы прокуратуры.  

 

Вопрос: С 1 мая 2017 года сокращен срок оплаты контракта, 

заключенного с субъектом малого предпринимательства 

Ответ: В статью 30 и 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 83-ФЗ. 

Установлено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке товара (работы, услуги). 

При этом, оплата исполненного контракта, заключенного с субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, должна быть произведена заказчиком в срок 

не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке. 

Ранее законом предусматривался 30-дневный срок для оплаты 

контрактов, заключенных с субъектом малого предпринимательства или 

социально ориентированной некоммерческой организацией. Изменения 

вступили в силу с 01.05.2017. 

 

Прокурор Новоузенского района         Н.В. Иванов 

 

 Вопрос: Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации и 

арбитражными судами 

Ответ: Федеральным законом от 03.04.2017 № 57-ФЗ внесены 

изменения в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, устанавливающие размеры государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации, арбитражными судами, а также особенности уплаты такой 

пошлины. 

 Указанным законом установлено, что при подаче апелляционных, 

кассационных жалоб на отказ в принятии иска или заявления о выдаче 

судебного приказа госпошлина составит 50 процентов от размера 

госпошлины, которая уплачивается при подаче иска неимущественного 



характера (т.е. 3000 рублей). Такой же размер госпошлины составит при 

подаче кассационной жалобы на судебный приказ. 

При подаче надзорной жалобы размер госпошлины увеличен вдвое - в 

размере государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового 

заявления неимущественного характера (6000 рублей, пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК 

РФ). 

При отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о 

выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная 

государственная пошлина при предъявлении искового заявления (заявления) 

или заявления о выдаче судебного приказа засчитывается в счет подлежащей 

уплате государственной пошлины. 

Изменения вступили в силу 04 мая 2017 г. 

 

Петровский межрайонный прокурор       К.А. 

Кутумов 

 

 Вопрос: Порядок выдачи пациентам листка нетрудоспособности 

 Ответ: Согласно принятому Федеральному закону от 01.05.2017 № 86-

ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» назначение и выплата пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на 

основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской 

организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного 

согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в 

информационной системе страховщика в форме электронного документа. 

 Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий 

застрахованное лицо представляет справку о сумме заработка, из которого 

должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а 

для назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом 

страховщика - справку о сумме заработка и документы, подтверждающие 

страховой стаж. 

 
Прокурор Ленинского района г. Саратова       А.А. 
Волков 
 

Вопрос: Кого следует считать лицом, впервые совершившим 

преступление?  

Ответ: Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал 

разъяснения по этому вопросу в п. 2 постановления от 27 июня 2013 г. № 19 

«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности». Впервые 

совершившим преступление следует считать, в частности, лицо: 
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а) совершившее одно или несколько преступлений (вне зависимости от 

квалификации их по одной статье, части статьи или нескольким статьям УК 

РФ), ни за одно из которых оно ранее не было осуждено; 

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения 

нового преступления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения 

нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его 

совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые 

последствия привлечения лица к уголовной ответственности (например, 

освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или 

погашение судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную 

силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность 

деяния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 

  
Старший прокурор третьего отдела  
уголовно-судебного управления               Е.Н. Спирякина 
 

 Вопрос: Со 2 мая 2017 г. все работодатели должны проводить для 

новичков вводный инструктаж по гражданской обороне 

 Ответ: Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 470 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.1 1.2000 №841" (вступил в силу 02.05.2017) предусмотрены для 

юридических лип дополнительные обязанности: 

- разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской 

обороне; 

- организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого 

месяца их работы; 

- планировать и проводить учения и тренировки по гражданской 

обороне. 

Заниматься подготовкой своих работников в области гражданской 

обороны организации должны и сейчас. В перечень обязанностей входят 

разработка программ обучения, его проведение, а также создание и 

поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы. Со 2 мая эти 

обязанности также сохранятся, но с уточнением: речь будет идти о курсовом 

обучении. 

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 

обороны установлена административная ответственность. Организации 

грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если не провести мероприятия 

по подготовке к защите и по защите работников от опасностей, которые 

возникают при военных действиях или вследствие них.  

 
Прокурор Александрово-Гайского района       С.В. 
Шашков 



 
Вопрос: В каких случаях законный представитель может предъявить 

гражданский иск по уголовному делу?  
 Ответ прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе О.Е. Никоноровой: 

 Законный представитель вправе предъявить гражданский иск, если 

вред от преступления причинен физическому лицу, которое: 

1) является несовершеннолетним; 

2) признано недееспособным либо ограниченно дееспособным в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством; 

3) не может само защищать свои права и законные интересы по иным 

причинам; 

4) по своему психическому состоянию лишено возможности 

самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 

К законным представителям относятся родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний, 

органы опеки и попечительства. 
 

Вопрос: Правовое регулирование раздела жилья, приобретенного 

супругами за счет средств материнского капитала  

Ответ: Положениями статьи 38 Семейного кодекса РФ установлено, 

что разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое 

ими во время брака. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к общему 

имуществу относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 

общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 

паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства. 

В то же время, средства материнского капитала не являются совместно 

нажитым имуществом и не могут быть разделены между супругами. 

Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

определено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 

средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том 

числе на улучшение жилищных условий. 
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Положениями ст. ст. 6, 7 вышеуказанного закона определено, что 

средства материнского капитала могут направляться на приобретение 

(строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами 

посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия 

в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и 

жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления 

указанных средств организации, осуществляющей отчуждение 

(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо 

физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого 

помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по 

кредитному договору денежные средства на указанные цели. 

Как установлено п. 4 ст. 10 Федерального закона 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) 

с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую 

собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего и 

последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 

С учетом приведённых положений законодательства при разделе 

жилья, приобретенного с использованием средств материнского капитала 

должны учитываться доли детей.   

 
И.о. Аткарского межрайонного прокурора      А.Г. 
Вдовенко 
 
 Вопрос: В каких случаях сотрудники национальной гвардии 

Российской Федерации имеют право задерживать граждан? 

 Отвечает прокурор г. Саратова В.А. Воликов: 

 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.07.2016 N 226-

ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 

военнослужащие войск национальной гвардии вправе задерживать до 

передачи в полицию: 

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в 

отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, а также лиц, уклоняющихся 

от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о 

направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту 

отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок; 

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в 

виде административного ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 

административных правонарушениях к подведомственности войск 

национальной гвардии, - по основаниям, в порядке и на срок, которые 

предусмотрены законодательством об административных правонарушениях; 

6) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа; 
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7) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на 

территории охраняемых войсками национальной гвардии объектов. 

Задержанное лицо подлежит доставлению в ближайший орган 

внутренних дел в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента 

задержания. 

В каждом случае задержания военнослужащий войск национальной 

гвардии обязан разъяснить задержанному лицу основания задержания. 

Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения 

свободы передвижения задержанного лица. 

Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их 

транспортные средства, плавучие средства (суда) подвергаются досмотру в 

порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 

Вопрос жителя г. Шиханы З.: Будет ли привлечен к ответственности 

водителя, совершивший ДТП, в котором имеются пострадавшие, за 

оставление места правонарушения? Если он оставил свои координаты 

присутствовавшим и уехал, не дождавшись сотрудников ГИБДД? 
 Отвечает заместитель прокурора ЗАТО г.Шиханы М.А. Пастушин:  

 Имеются правовые основания для привлечения к административной 

ответственности виновного в ДТП лица.  

В силу п. 2.5 Правил дорожного движения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (далее - ПДД), при 

дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан 

немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 

включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в 

соответствии с требованиями п. 7.2 Правил, не перемещать предметы, 

имеющие отношение к происшествию. 

Из п. 2.6 ПДД следует, что, если в результате ДТП погибли или ранены 

люди, водитель, причастный к нему, обязан в том числе вызвать и ожидать 

прибытия сотрудников полиции. 

Лица, нарушившие ПДД, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством (п. 1.6 ПДД). 

Ответственность за оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, 

участником которого он являлся, предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. 

Таким образом, в случае, если причастный к ДТП в котором имеются 

пострадавшие водитель, не дождавшись приезда инспекторов ГИБДД, 

оставил свои координаты другому участнику ДТП и уехал, ссылаясь на 

необходимость, его действия при отсутствии признаков крайней 

необходимости будут квалифицированы как оставление места ДТП, а 

следовательно, имеются правовые основания для привлечения его к 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ-оставление 

водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он являлся. 
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 Вопрос жителя г. Энгельса А.: С какого момента возможно 

возмещение причиненного вреда в натуре в соответствии с законом об 

"автогражданке"? 
 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов:  

 Федеральным законом от 28.03.2017 N 49-ФЗ были внесены изменения в 

некоторые положения Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", которые вступят в силу с 28 апреля 2017 года. В 

соответствии с ними страховое возмещение вреда, причиненного легковому 

автомобилю, находящемуся в собственности гражданина РФ и 

зарегистрированному в РФ, осуществляется, как правило, путем организации 

и (или) оплаты восстановительного ремонта, то есть в натуре. 

При этом, законом об ОСАГО предусмотрено два способа предъявления 

потерпевшим требования о возмещении вреда: путем обращения к 

страховщику, с которым у потерпевшего заключен договор ОСАГО, либо, в 

ряде случаев, к страховщику, с которым заключен договор ОСАГО у 

причинителя вреда. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона N 49-ФЗ 

установлено, что положения закона об "автогражданке" в редакции 

Федерального закона N 49-ФЗ применяются к договорам ОСАГО, 

заключенным после дня вступления в силу Федерального закона N 49-ФЗ, то 

есть с 29 апреля 2017 года (включительно). 

Таким образом, возможность возмещения причиненного вреда в натуре 

будет обусловлена датой заключения договора ОСАГО потерпевшего, в 

случае его обращения к страховщику, с которым у него заключен договор 

ОСАГО, либо датой заключения договора ОСАГО причинителя вреда. 

 

 Вопрос: Если договором предусмотрен претензионный порядок 

взыскания только неустойки, то будет ли распространяться претензионный 

порядок на требование о взыскании основного долга?  

 Ответ: Согласно п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и тому подобное, либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 

330 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного 

обязательства. 

consultantplus://offline/ref=22767E310500C242B6DA585BF810ABA201066B25563B3378261AFDD614144A208B7CA5E40194DCAFw5hEM
consultantplus://offline/ref=22767E310500C242B6DA585BF810ABA201066B25563B3378261AFDD614144A208B7CA5E40194DFADw5h6M
consultantplus://offline/ref=22767E310500C242B6DA585BF810ABA201066B25563B3378261AFDD614144A208B7CA5E40194DFADw5h6M
consultantplus://offline/ref=22767E310500C242B6DA585BF810ABA201066B25563B3378261AFDD614144A208B7CA5E40194DFAEw5hDM


На основании ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является 

самостоятельным способом защиты гражданских прав. 

В случае если договором предусмотрен обязательный претензионный 

порядок только в случае взыскания неустойки, то в части взыскания 

основного долга такое положение договора сторонами не применяется. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что предусмотренный 

договором претензионный порядок взыскания неустойки не будет 

распространяться на требование о взыскании основного долга, так как в 

договоре в отношении него не содержится условие соблюдения досудебного 

порядка взыскания. 

 
Прокурор города            В.И. 
Климов 
 

Вопрос гр-ки В.: Мой сын отбывает наказание в колонии. Он трудится 

там на производстве и не имеет замечаний. Могут ли дать ему отпуск?  

 Отвечает Саратовский прокурор по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях области М.Г. Бровкин: 

Предоставление отпусков осужденным, привлеченным к труду в 

исправительных учреждениях, регламентировано ст. 104 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.  

Так, работающие осужденные имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск: продолжительностью 18 рабочих дней - для 

отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях; 12 рабочих дней 

- для отбывающих лишение свободы в иных исправительных учреждениях.  

Указанные отпуска предоставляются с выездом за пределы 

исправительного учреждения или без него в соответствии со статьей 97 

настоящего Кодекса.  

Время содержания осужденного в помещении камерного типа, едином 

помещении камерного типа и одиночной камере в срок, необходимый для 

предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, не засчитывается. 

В случае увольнения работника, не использовавшего ежегодный 

оплачиваемый отпуск, в силу ст. 127 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ему выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 
  

Вопрос: Когда судимость считается погашенной? 

 Отвечает Саратовский прокурор по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях области М.Г. Бровкин: 

 Статьей 86 Уголовного кодекса Российской Федерации установлены 

определенные сроки погашения судимости, которые зависят от вида 

назначенного наказания, тяжести преступлений, за которые было осуждено 

лицо, и возраста осужденного.  

Судимость является правовым последствием наказания и заключается в 

установлении особых ограничений для лица на определенный период 

времени. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым 
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со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 

момента погашения или снятия судимости.  

В случае осуждения лица за преступление небольшой или средней 

тяжести, судимость погашается через 3 года после отбытия наказания.  

В отношении лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, судимость погашается по истечении 8 и 10 лет после отбытия 

наказания в виде лишения свободы, соответственно.  

Погашение судимости аннулирует все связанные с ней правовые 

последствия.  

 

Вопрос пенсионера К.: Недавно я стал получателем трудовой пенсии 

по старости в сумме 10 тыс. рублей. За 2015 год имею задолженность перед 

Пенсионным фондом России по уплате страховых взносов, т.к. ранее был 

индивидуальным предпринимателем. Из моей пенсии судебные приставы 

ежемесячно удерживают 5 000 рублей. Законно ли это и как можно снизить 

размер удержаний? 
 Отвечает прокурор Ленинского района г. Саратова А.А. Волков: 

Согласно ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" при исполнении исполнительного документа 

с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти 

процентов заработной платы и иных доходов. Таким образом, в данном 

случае размер удержаний из Вашей пенсии соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

Для снижения размера производимого удержания из пенсии Вы, как 

сторона исполнительного производства, в соответствии со ст. 50 

Федерального закона от 02.10.2007 N229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" имеете право обратиться с ходатайством к судебному 

приставу-исполнителю. 

 

 Вопрос жителя Заводского района г. Саратова Н.: Вправе ли 

частное охранное предприятие (ЧОП) охранять объекты, подлежащие 

госохране? Могут ли ЧОПы участвовать в торгах на право оказания 

охранных услуг в отношении таких объектов?  

 Отвечает и.о.прокурора Заводского района г.Саратова Тришев 

А.А.: 

 В настоящее время большое количество организаций и учреждений для 

обеспечения безопасности своего имущества прибегают к услугам охранных 

предприятий. Наряду с государственными охранными службам популярностью 

пользуются частные охранные предприятия (ЧОП). Однако такие предприятия 

не имеют права охранять отдельные объекты, подлежащих государственной 

охране. 

 Перечень, объектов, на которые частная охранная деятельность не 

распространяется, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.08.1992 №587. К числу таких объектов отнесены: 

- здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним 
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территории и акватории федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти (за исключением зданий (помещений), строений, 

сооружений, прилегающих к ним территорий Управления по делам Президента 

Российской Федерации территориальных органов Федеральной налоговой 

службы), иных государственных органов Российской Федерации; 

- объекты, занимаемые федеральными судами, конституционными (уставными) 

судами и мировыми судьями субъектов Российской Федерации; 

- объекты, занимаемые Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации, управлениям (отделами) Судебного департамента в 

субъектах Российской Федерации; 

- объекты органов прокуратуры Российской Федерации; 

- объекты следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации; 

- объекты дипломатических представительств, в том числе посольств и 

консульских учреждений и приравненных к ним представительств 

международных организаций; 

- объекты общероссийских и региональных государственных телевизионных и 

радиовещательных организаций, технические центры Российской 

телевизионной и радиовещательной сети, телевизионный технический центр 

«Останкино», радиотелевизионный передающий центр (г. Казань), объекты 

Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), 

федерального государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня»;  

- административные здания центрального аппарата, территориальных 

учреждений, расчетно-кассовых и кассовых центров, Центрального хранилища, 

информационно-вычислительных подразделений, учреждений Центрального 

банка Российской Федерации; 

- объекты по производству и хранению государственных наград, монет, 

денежных знаков и защищенной полиграфической продукции;  

- объекты Федерального агентства по государственным резервам; 

- объекты по производству, хранению, распространению и утилизации военной 

техники, боевого и служебного оружия и его основных частей, патронов и 

боеприпасов к нему, взрывчатых веществ (средств взрывания порохов) 

промышленного назначения, в том числе полученных в результате утилизации 

боеприпасов и отходов их производства; 

- объекты по разработке, производству, испытанию, хранению, эксплуатации и 

утилизации изделий космической техники, их комплектующих компонентов и 

объекты, предназначенные для подготовки космонавтов; 

- объекты по разработке и (или) производству средств защиты сведений, 

составляющих государственную тайну объекты по хранению материалов 

федерального и региональных картографо-геодезических фондов Российской 

Федерации; 

-объекты микробиологической промышленности, противочумные учреждения, 

осуществляющие эпидемиологический и микробиологический надзор за особо 



опасными инфекциями, объекты по производства и хранению и переработке, 

уничтожению и утилизации наркотических, токсических, психотропных 

сильнодействующих и химических опасных веществ и препаратов и их смесей; 

- гидротехнические сооружения, коллекторы водохранилищ, водопроводные 

станции и объекты водоподготовки в крупных промышленных центрах, в 

населенных пунктах краевого и областного подчинения, а также закрытых 

административно-территориальных образованиях; 

- средства навигационного оборудования, объекты транспортной 

инфраструктуры федерального значения и железнодорожного транспорта 

общего пользования, метрополитены; 

-границы морского порта, места базирования и порты захода атомного 

флота, объекты инфраструктуры морских портов, предназначенные для 

обеспечения безопасного морского судоходства; 

-объекты организации, наделенной в соответствии с федеральными законами 

полномочиями осуществляющие государственное управление с 

использованием атомной энергии, атомные электростанции, специальные 

грузы, включая ядерные материалы и радиоактивные вещества (в том числе 

при их транспортировке), и иные ядерные и  радиационные объекты на всех 

стадиях их существования от строительства до вывода из эксплуатации; 

- аэропорты и объекты их инфраструктуры; 

- федеральные музеи библиотеки, находящиеся в ведении Министерства 

культуры;  

-заповедники; 

-объекты Счетной палаты Российской Федерации;  

- объекты электроэнергетики - гидроэлектростанции, государственные 

районные электростанции, тепловые электростанции, гидроаккумулирующие 

электростанции, электрические подстанции, геотермальные станции, объекты 

передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и сбыт 

электрической энергии, объекты нефтяной и нефтехимической 

промышленности, газовой и газохимической промышленности, отнесенные к 

опасным производственным объектам, за исключением объектов, которые 

предназначены для добычи, переработки, транспортирования, хранения 

продукции, поставляемой 

по государственному контракту, а также стратегических предприятий, 

стратегических акционерных обществ и их дочерних обществ;  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Всероссийский детский центр «Океан», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 

«Орленок», федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Федеральный детский 

оздоровительно-образовательный центр «Смена», федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный 

детский центр «Артек»; 



- объекты Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных 

органов, в которых оборудованы места для хранения боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему. 

 Заключение договоров охраны в отношении перечисленных объектов с 

частными охранными предприятиями влечет их недействительность. 

 Частные охранные организации также не могут участвовать в торгах 

на право оказания охранных услуг в отношении вышеперечисленных 

объектов. 

 При выявлении фактов заключения незаконных сделок с частными 

охранными предприятиями, прокурор, на основании статьи 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации вправе обратиться в 

арбитражный суд и исками о признании таких договоров ничтожными. 

 Соблюдение частными охранными агентствами требований закона при 

заключении договоров охраны позволит избежать лишних судебных расходов и 

административных штрафов.  

 

Вопрос жителя р.п. Екатериновка Г.: Я охотник и имею 

зарегистрированное ружье. Правда ли, что в 2017 году запрещена перевозка 

гражданского оружия? 
 Отвечает прокурор Екатериновского района С.В. Конов: 
 Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 202 

«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период 

проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (далее - Указ) на территориях 

субъектов Российской Федерации, в пределах которых расположены объекты 

инфраструктуры, предназначенные для проведения Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года введены усиленные меры безопасности. 

 В соответствии с п. 12 Указа в субъектах, на территориях которых 

вводятся усиленные меры безопасности, с 1 июня по 12 июля 2017 года 

запрещен оборот гражданского оружия и патронов к нему.  

 Кроме того, исходя из общих положений Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах 

по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему на территории Российской Федерации» оборот гражданского оружия и 

патронов к нему предусматривает также и его перевозку. 

 Вышеперечисленные ограничения на территорию Саратовской области 

не распространяются, так как в данном субъекте РФ названное мероприятие 

не проводится.  

 

Вопрос жителя р.п. Ивантеевка Л.: Можно ли назначенный судом по 

штраф выплачивать частями? 
 Отвечает прокурор Ивантеевского района Д.В. Кочетков: 

В соответствии уголовно-исполнительным законодательством 

осужденный к штрафу обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня 

вступления приговора в законную силу. 



 Если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить 

штраф, то согласно ч. 2 ст. 31 УИК РФ суд по его ходатайству может 

рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет. 

 При этом свое решение суд обязан мотивировать в судебном решении 

с указанием конкретных сроков выплат частями и размеры выплат в пределах 

установленного судом срока рассрочки. Исходя из смысла закона, такая 

рассрочка может быть предоставлена осужденному в случае его ходатайства, 

как при постановлении приговора, так и в порядке исполнения указанного 

наказания на основании ч.2 ст. 398 УПК РФ. 

 Решая вопрос о рассрочке уплаты штрафа, суд проверяет доводы 

осужденного о том, что единовременная уплата штрафа для него 

невозможна. В этих целях суд заслушивает объяснения осужденного, если 

тот участвует в судебном заседании, объяснения других участвующих в деле 

лиц, мнения судебного пристава-исполнителя, прокурора и исследует 

представленные материалы. В решении об удовлетворении ходатайства 

осужденного о рассрочке уплаты штрафа указываются период рассрочки и 

суммы ежемесячных выплат. 

 Порядок такого исполнения наказания в виде штрафа определен в 

ст.31 УИК РФ, согласно которой при рассрочке выплаты штрафа 

осужденный обязан в течение 60 дней со дня вступления приговора в 

законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа 

осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня 

каждого последующего месяца. 

 Срок погашения судимости в случае досрочного погашения штрафа, 

назначенного с рассрочкой выплаты, исчисляется с момента выплаты 

последней части штрафа, т.е. с момента исполнения наказания в 

соответствии с п. "б" ч.3 ст. 86 УК РФ. 
 

Вопрос жительницы г. Энгельса Ф.: В парке я нашла сотовый телефон. 

Могут ли меня привлечь к ответственности, если найденный телефон я 

оставлю себе и буду им пользоваться? 
 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 Согласно уголовного законодательства под хищением понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

При этом порядок действий в случае находки какой-либо вещи, 

имеющей ценность, определен статьей 227 Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с которой: 

1.Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом 

лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из 

известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную 

вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче 

лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 



транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права 

и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или 

место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке 

в полицию или в орган местного самоуправления. 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в 

полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой 

несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть 

реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, 

удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи 

найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее 

получение. 

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае 

умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 

При этом согласно ст.228 ГК РФ, если в течение шести месяцев с 

момента заявления о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить 

найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на 

вещь нашедшему ее лицу, либо в полицию или в орган местного 

самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее. 

С учетом изложенного, чтобы не быть привлеченной к уголовной 

ответственности Вы, как лицо нашедшее вещь, обязаны принять меры, 

указанные в к ст.227 ГК РФ и обеспечить её сохранность до истечения срока, 

установленного ст.228 ГК РФ. 
 

Вопрос жителя г. Хвалынска Д.: После того как я купил у соседа 

бывший в употреблении телевизор в нем обнаружился заводской брак. Имею 

ли я право на замену некачественного товара? 

Отвечает прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина: 

Согласно ч.1 ст.18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-

1, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

Потребовать замены на товар этой же марки; потребовать замены на 

такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего 

качества. 

В соответствии с ч.3 данной статьи Закона потребитель вправе 

предъявить вышеуказанные требования изготовителю, уполномоченной 
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организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру. 

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить 

изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать 

возврата уплаченной за него суммы. 

Положения указанной нормы ранее применялись к взаимоотношениям 

между изготовителем (продавцом) и непосредственно покупателем, 

приобретшим товар. 

Суды отказывали гражданам, купившим товар у другого гражданина в 

период гарантийного срока, в иске к продавцу о замене товара, ссылаясь на то, 

что у истца с продавцом отсутствуют договорные отношения. 

Однако 26.04.2017 Верховный суд Российской Федерации обобщил 

судебную практику по вопросам законодательства о защите прав потребителей 

и указал, что согласно законодательству о защите прав потребителей правами, 

предоставленными потребителю пользуется не только гражданин, который 

имеет намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий товары (работы, услуги), но и гражданин, который 

использует приобретенные (заказанные) вследствие таких отношений товары 

(работы, услуги) на законном основании (наследник, а также лицо, которому 

вещь была отчуждена впоследствии, и т.п.). 

Следовательно, гражданин, на законном основании использующий товар 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, пользуется в полном 

объеме правами потребителя.  

 Таким образом, Вы вправе требовать ремонта, а в случае его 

невозможности, замены некачественного товара. 
 


