
1 

          № 3 (77) март 2020г.                            

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Школьная 

    Актуальная  

      Газета   

Газета выпускается  по инициативе  

Совета Ученического Содружества. 

 

Информационный спецвыпуск. 

Азбука права. 

Прокуратура разъясняет. 



2 

          № 3 (77) март 2020г.                            

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

   В данном выпуске школьной газеты вы 

прочитаете разъяснения законодательства, под-

готовленные работниками прокуратуры Самар-

ской области. 

                      

прокурор  

Кошкинского района  

Олег Дубков. 

 
 

прокурор  

Шенталинского района  

Владимир Афанасьев.  

 

прокурор  

г. Новокуйбышевска  

Алексей Волков.  

 

 

прокурор  

Красноармейского района  

Самарской области  

Николай Лукьянов.  

 

прокурор  

Челно-Вершинского райо-

на Дмитрий Абросимов.  

 

 

прокурор  

Сызранского района  

Евгений Ирха. 

 

 

 

прокурор  

г. Отрадного  

Вячеслав Каширников. 

 

 

заместитель прокурора Комсомольского 

района г. Тольятти Анна Николаева. 

 

 

начальник отдела по надзору за 

соблюдением законов при ис-

полнении уголовных наказаний 

прокуратуры Самарской обла-

сти Андрей Кидун. 

 

прокурор Центрального райо-

на города Тольятти Рамис Са-

бирзянов.  

 

 

прокурор Ставропольского 

района Александр Воеводин.  

 

 

Тольяттинский прокурор по 

надзору за соблюдением за-

конов в исправительных учре-

ждениях Дмитрий Леонов. 

 

начальник управления по надзо-

ру за исполнением федерально-

го законодательства прокурату-

ры Самарской области Дмитрий 

Макаров. 

 

начальник отдела по надзору за 

соблюдением прав и свобод 

граждан прокуратуры Самар-

ской области Иван Рагуля.  

 

начальник управления по надзо-

ру за следствием, дознанием и 

оперативно-розыскной деятель-

ностью прокуратуры Самарской  

  области Антон Атяскин. 

 

прокурор Советского района г. 

Самары Олег Алексеев. 

 

 

 

 

начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

прокуратуры Самарской обла-

сти Вадим Федорин.  
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-С 13 декабря 2019 года появился новый способ взыскания долгов по заработной плате. 

-Как оплачивается работа в ночное время? 

-Ответственность за посредничество во взяточничестве 

-Мой ребенок страдает тяжелым заболеванием и не может посещать школу. Подскажите, 

осталась ли сейчас возможность проходить обучение на дому? 

-На мой аккаунт в социальной сети пришло предложение присоединиться к религиозному 

объединению, однако мне их взгляды кажутся несколько радикальными. Каким образом 

я могу убедиться в том, что участие в таком объединении не противозаконно? 

-Можно ли продавать лекарства с рук, если в них отпала необходимость, упаковка не 

нарушена и срок годности не истек? 

-Меня работодатель назначил ответственным за противодействие коррупции. Разъясните 

мои обязанности? 

-Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ 

-Закон об «электронных трудовых книжках». Что нужно знать? 

-Может ли учащийся для увеличения баллов повторно сдать ЕГЭ по предмету в 11-м 

классе, если по данному предмету ученик удовлетворительно сдал ЕГЭ в 10-м классе? 

-Можно ли получить компенсацию за разбитое камнем лобовое стекло? 

-Может ли родитель в случае карантина в детском саду оформить больничный, если ре-

бенок не болеет? 

-В каких случаях работодатель обязан предоставлять работнику сведения о трудовой де-

ятельности? 

-Куда можно обращаться с жалобой, если лекарственный препарат продается в аптеке по 

завышенной цене? 

-Какое правовое положение осужденных, переведенных в следственный изолятор для 

участия в следственных действиях или судебном разбирательстве? 

-Предусмотрена ли ответственность предпринимателей за поставку некачественной про-

дукции по контрактам заключенным в рамках государственного оборонного заказа? 

-Может ли инвалид получить компенсацию расходов по оплате договора за ОСАГО? 

-Расскажите, как обеспечивается право осужденного на личную безопасность 

-В какой сумме граждане имеют право получить выплату на возмещение изымаемого жи-

лья, которое было признано аварийным и подлежащим сносу на момент его приобрете-

ния? 

-Возможно ли избежать уголовной ответственности добросовестному работодателю за 

невыплату заработной платы 

-В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в ВОВ государство усилит меры соци-

альной поддержки ветеранам 

-Что нужно знать кредитору о преднамеренном банкротстве юридического лица? 

-Как подтвердить высшее юридическое образование участнику арбитражного процесса? 

-Что делать главе района, который получил по наследству банковский вклад за грани-

цей? 

-В каких случаях иностранный гражданин самостоятельно уведомляет органы МВД о 

нахождении в России? 

-Какой общий срок привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения? 

Может ли этот срок прерваться? 

-Сосед отгородил во дворе многоквартирного дома место под парковку автомобиля. Раз-

ве так можно? 
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  С 13 декабря 2019 года появился но-

вый способ взыскания долгов по зара-

ботной плате. 
Нововведения комментирует прокурор Шента-

линского района Владимир Афанасьев . 

 

С 13 декабря 2019 года в силу вступили два 

закона, которые меняют подход к взысканию 

долгов по зарплате. Поправки внесены в Тру-

довой кодекс РФ и Закон об исполнительном 

производстве. Решение о принудительном ис-

полнении обязанности работодателя погасить 

долги по начисленной, но не выплаченной в 

срок зарплате сможет принять инспектор тру-

да. То же самое касается других трудовых вы-

плат. 

Его решение будет считаться исполнитель-

ным документом. Решение принимается, если 

компания вовремя не выполнит предписание – 

устранить нарушение, связанное с оплатой тру-

да. В течение трех рабочих дней после приня-

тия решение направят работодателю заказным 

письмом с уведомлением или в форме элек-

тронного документа. У компании будет 10 дней 

со дня получения, чтобы оспорить документ в 

суде. 

Если решение инспектора не исполнить, а 

срок обжалования истечет, электронный экзем-

пляр исполнительного документа передадут в 

ФССП.  

Затем пристав вынесет постановление о воз-

буждении исполнительного производства и за-

просит у кредитной организации сведения о 

видах и номерах банковских счетов должника, 

количестве и движении денег в рублях и ино-

странной валюте. 

Со дня, когда работодатель получит поста-

новление, у него будет пять дней, чтобы добро-

вольно выплатить долги. В противном случае 

пристав вынесет и направит в кредитную орга-

низацию постановление о взыскании денег. Их 

должны будут перевести взыскателю немед-

ленно. 

Как оплачивается работа в ночное 

время? 
На вопрос отвечает прокурор Центрального 

района города Тольятти Рамис Сабирзянов. 

 

Каждый час работы в ночное время (с 22 ча-

сов до 6 часов) оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (статья 154 Трудового 

кодекса РФ). 

Минимальный размер повышения оплаты 

труда за работу в ночное время установлен 

Правительством Российской Федерации и со-

ставляет 20 процентов часовой тарифной став-

ки (оклада (должностного оклада), рассчитан-

ного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты тру-

да за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным норма-

тивным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудо-

вым договором. 

 

 

 

Ответственность за посредничество 

во взяточничестве. 
Разъясняет прокурор г. Новокуйбышев-

ска Алексей Волков. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посред-

ничество во взяточничестве представляет со-

бой непосредственную передачу взятки по по-

ручению взяткодателя или взяткополучателя 

либо иное способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо ре-

ализации соглашения между ними о получении 

и даче взятки в значительном размере. 
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  Посредничество может выражаться: 

— в непосредственной передаче взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя; 

— в обещании передать взятку; 

— в  предложении передать взятку 

— а также в ином способствовании взяткода-

телю и (или) взяткополучателю в достижении 

или реализации ими соглашения о даче 

(получении) взятки. 

Посредник может представлять интересы, 

как взяткодателя, так и взяткополучателя. В от-

личие от взяткодателя посредник, действую-

щий от его имени и по его поручению, не доби-

вается за счет передаваемой взятки совершения 

или не совершения должностным лицом каких 

— либо действий в своих интересах; он пред-

ставляет не свои, а чужие интересы. Решение о 

передаче взятки принимает взяткодатель. По-

средник выполняет его волю, в силу чего он не 

может выступать инициатором дачи взятки. 

Посредник, действующий от имени взяткопо-

лучателя, получает предмет взятки не для себя, 

а для последнего. Посредник не берет на себя 

обязательства совершения или не совершения 

каких — либо действий. Они лежат на взятко-

получателе. Взяткополучатель определяет усло-

вия получения взятки. 

Размер предмета взятки должен быть значи-

тельным, т. е. он должен быть не менее 25 тыс. 

руб. 

При непосредственной передаче предмета 

взятки  преступление является оконченным, 

если должностное лицо примет предложенную 

ему взятку. В случае, если взятка не была полу-

чена  по причине  возникновения обстоятель-

ств, не зависящих от воли виновных, то дей-

ствия посредника и взяткодателя должны ква-

лифицироваться как покушение соответственно 

на посредничество и дачу взятки. 

При обещании передачи взятки и предложе-

нии ее передачи посредничество является окон-

ченным преступлением с момента совершения 

этих действий независимо от того, передана 

была взятка или нет. 

Посредничество во взяточничестве нужно 

отличать от так называемого мнимого посред-

ничества, при котором лицо получает предмет 

взятки с целью присвоения им самим без наме-

рения передачи его должностному лицу. Такие 

действия должны квалифицироваться как мо-

шенничество. 

Лицо, являющееся посредником во взяточни-

честве, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно после совершения пре-

ступления активно способствовало раскрытию 

и (или) пресечению преступления и доброволь-

но сообщило органу, имеющему право возбу-

дить уголовное дело, о посредничестве во взя-

точничестве. 

В зависимости от квалифицирующих призна-

ков преступления за посредничество во  взяточ-

ничестве  предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы на  срок до 12 лет, штрафа в 

размере до  70-кратной суммы взятки с лише-

нием права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 7 лет.. 

 

 

 

Мой ребенок страдает тяжелым забо-

леванием и не может посещать школу. 

Подскажите, осталась ли сейчас возмож-

ность проходить обучение на дому? 

Отвечает прокурор Красноармейского района 

Самарской области Николай Лукьянов.  

 

Да, такая возможность в настоящее время су-

ществует. 

Согласно п. 5. ст.41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» обучение детей, осваива-

ющих основные общеобразовательные про-

граммы и нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, которые по состоя-

нию здоровья не могут посещать образователь-

ные организации, может  быть также  
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организовано образовательными организаци-

ями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому 

или в медицинской организации являются за-

ключение медицинской организации и в пись-

менной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

Перечень заболеваний, которые дают право 

на обучение по основным общеобразователь-

ным программам на дому, утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н. 

Является ли этот вид обучения обязательным 

для таких детей? 

Нет, форму получения образования и форму 

обучения согласно пункту 1 части 3 статьи 44 

указанного закона выбирают родители либо за-

конные представители ребенка с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии).). 

А должны ли родители в таком случае обес-

печивать ребенка учебниками за свой счет? 

Данный вопрос напрямую законом не урегу-

лирован, но согласно позиции Министерства 

образования и науки Самарской области, изло-

женной в письме от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающих-

ся на дому», в составе затрат на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому детей-инвалидов не долж-

ны учитываться расходы на учебники и учеб-

ные пособия, а также учебно-методические ма-

териалы, средства обучения, поскольку статьей 

35 Закона об образовании предусмотрено, что 

учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и 

воспитания предоставляются в пользование на 

время получения образования бесплатно. 

Таким образом, ребенок, обучающийся на 

дому, должен получать учебники и иные сред-

ства обучения бесплатно. 

 

На мой аккаунт в социальной сети 

пришло предложение присоединиться 

к религиозному объединению, однако 

мне их взгляды кажутся несколько 

радикальными. Каким образом я могу 

убедиться в том, что участие в таком 

объединении не противозаконно? 
На вопрос отвечает заместитель прокурора 

Комсомольского района г. Тольятти Анна Нико-

лаева. 

 

 

«Чистоплотность» общественных объедине-

ний Вы можете проверить с помощью сети ин-

тернет. К примеру, выяснить относится ли дан-

ная организация к экстремистской или нет. 

Закон относит экстремистскую организацию 

к общественному или религиозному объедине-

нию либо иную организацию, если судом при-

нято решение о ликвидации или запрете дея-

тельности в связи с осуществлением экстре-

мистской деятельности. 

Для того чтобы определить, является ли не-

коммерческая организация ликвидированной 

или запрещенной на территории РФ, необходи-

мо: 

1. Зайти на сайт Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации - https://minjust.ru/ 

2. Нажать на вкладку «Деятельность», затем 

на вкладку «Деятельность в сфере некоммерче-

ских организаций (НКО)», затем 

«Противодействие экстремизму». 

3. В открывшемся окне выбрать «Перечень 

НКО, ликвидированных в соответствии с ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятель-

ности» либо «Перечень НКО, деятельность ко-

торых приостановлена в связи с осуществлени-

ем ими экстремистской деятельности». 

4. В случае если организации в данном спис-

ке не значится, то участие в таком объединении 

(организации) противозаконным не является. 
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  Можно ли продавать лекарства с рук, ес-

ли в них отпала необходимость, упаковка не 

нарушена и срок годности не истек? 

На Ваш вопрос отвечает прокурор Челно-

Вершинского района Дмитрий Абросимов  

 

Несмотря на наличие подобных объяснений, 

торговля лекарствами с рук запрещена законо-

дательно. В Федеральном законе от 12.04.2010 

года «Об обращении лекарственных средств» 

прямо указано, что розничная продажа лекар-

ственных средств и препаратов в объеме, до-

статочном для выполнения медицинских и ве-

теринарных назначений, допускается только в 

аптеках и аптечных пунктах. Таким образом, 

реализацию лекарств на платной основе вправе 

производить только медицинские учреждения 

и фирмы с фармацевтической лицензией на 

розничную торговлю лекарственными сред-

ствами. 

Отдать неиспользованные лекарства обратно 

в аптеку тоже не получится. Согласно Перечню 

товаров, которые нельзя вернуть или обменять 

на аналогичный, лекарства надлежащего каче-

ства возврату и обмену не подлежат. 

Продать неиспользованные медикаменты че-

рез интернет пока тоже нельзя: в соответствии 

с Правилами продажи товаров дистанционным 

способом последний не применяется при реа-

лизации товаров, запрещённых или ограничен-

ных в обороте (а лекарства как раз ограничены 

в свободном обороте). 

Лекарство нельзя продать с рук или через ин-

тернет, однако его можно отдать даром. Со-

гласно законодательству, разрешен оборот ве-

щей (в том числе лекарств), не ограниченных в 

гражданско-правовом обороте. Учитывая, что 

законодательные ограничения касаются лишь 

продажи медикаментов, но не безвозмездной 

передачи, неиспользуемые лекарства можно 

отдать бесплатно тем, кто в них нуждается. 

Но важно помнить, что запрещен свободный 

оборот наркосодержащих и психотропных пре-

паратов, в том числе в виде безвозмездной пе-

редачи от одних частных лиц другим. Это уже 

уголовное преступление, караемое крупным 

штрафом или лишением свободы. 

 

 

Меня работодатель назначил ответствен-

ным за противодействие коррупции. Разъяс-

ните мои обязанности? 

Комментирует прокурор Сызранского райо-

на Евгений Ирха. 

 
Действительно в Федеральном законе «О проти-

водействии коррупции» закреплена обязанность 

организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции. Такая обязанность относится ко всем 

организациям не зависимо от формы собственно-

сти, организационно-правовой формы. 

Организациям рекомендуется определить струк-

турное подразделение или должностных лиц, ответ-

ственных за противодействие коррупции, исходя из 

собственных потребностей, задач, специфики, дея-

тельности, штатной численности и др. признаков. 

В число обязанностей структурного подразделе-

ния или должностного лица, например, может 

включаться: 

- проведение контрольных мероприятий, направ-

ленных на выявление коррупционных правонару-

шений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных 

рисков; 

- разработка и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение добросо-

вестной работы организации; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях 

склонения работников к совершению коррупцион-

ных правонарушений в интересах или от имени 

иной организации, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 
- предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов; 

- размещение на стендах, сайтах организации ин-

формации об ответственном за противодействие 

коррупции, проведенной работе в данной сфере и 

т.д. 
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   Порядок исполнения наказания в 

виде принудительных работ. 
Отвечает начальник отдела по надзору за со-

блюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры Самарской обла-

сти Андрей Кидун. 

 

Что такое принудительные работы? 

Согласно положениям статьи 531 Уголовного 

кодекса Российской Федерации принудитель-

ные работы, как вид уголовного наказания, аль-

тернативны лишению свободы и назначаются 

приговором суда за совершение преступления 

небольшой или средней тяжести либо за совер-

шение тяжкого преступления впервые. 

В чем заключаются принудительные работы? 

Принудительные работы заключаются в при-

влечении осуждённого к труду в местах, опре-

деляемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. 

Где отбываются принудительные работы? 

Осуждённые к принудительным работам от-

бывают наказание в специализированных учре-

ждениях - исправительных центрах, располо-

женных в пределах территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором они проживали 

или были осуждены. 

Изолированные участки, функционирующие 

как исправительные центры, могут создаваться 

при исправительных учреждениях. 

Например, на территории Самарской области 

функционируют два таких участка - при ФКУ 

ИК-10 и КП-27 УФСИН России по Самарской 

области (Красноярский район области и Куйбы-

шевский район города), где к оплачиваемому 

труду привлечено 32 лица рассматриваемой ка-

тегории. 

Как отбываются принудительные работы? 

В соответствии с требованиями уголовно-

исполнительного законодательства РФ, каждый 

осуждённый к принудительным работам обязан 

трудится в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных центров. 

Выполняя различные работы, осуждённые 

получают заработную плату, из которой произ-

водятся удержания в размере, установленном 

приговором суда, а также удержания для возме-

щения расходов по их содержанию. 

Как осуществляется надзор за осуждёнными 

к принудительным работам? 

Надзор за отбыванием наказания в виде при-

нудительных работ осуществляется админи-

страцией исправительного центра и заключает-

ся в наблюдении и контроле за поведением 

осуждённых как в самом исправительном цен-

тре, по месту фактического трудоиспользова-

ния, а также в иных местах пребывания осуж-

дённых. 

 

 

Закон об «электронных трудовых 

книжках». Что нужно знать? 
Комментирует ситуацию прокурор г. Отрад-

ного Вячеслав Каширников. 

 

 

 

С 1 января 2020 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 16.12.2019 года № 439-ФЗ, 

который дополнил Трудовой кодекс РФ новой 

статьей 66.1 «Сведения о трудовой деятельно-

сти».  

В соответствии с внесенными изменениями 

основную информацию о трудовой деятельно-

сти и трудовом стаже каждого работника рабо-

тодатель формирует в электронном виде и 

представляет ее для хранения в информацион-

ных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

В сведения о трудовой деятельности включа-

ется в числе прочего информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, пере-

водах на другую постоянную работу, об уволь-

нении работника с указанием основания и при-

чины прекращения трудового договора. 
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  Какие обязанности, в связи с принятием 

указанного закона, появились у работодателей?  

До 30 июня 2020 года включительно работо-

датель обязан письменно уведомить каждого 

работника об изменениях в трудовом законода-

тельстве, связанных с формированием сведе-

ний о трудовой деятельности в электронном 

виде, а также о праве работника сделать выбор 

между «бумажной» и «электронной» трудовой 

книжкой.  

Могут ли работники каким-либо образом по-

влиять на выбор способа ведения трудовой 

книжки? 

До конца 2020 года работники имеют право 

подать работодателям заявления о продолже-

нии ведения трудовых книжек или о предостав-

лении сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде (во втором случае работода-

тель выдает трудовую книжку на руки и осво-

бождается от ответственности за ее ведение и 

хранение). Если же работник не подаст никако-

го заявления, то работодатель продолжит вести 

трудовую книжку.  

Для лиц, впервые поступающих на работу 

после 1 января 2021 года, предусматривается 

ведение сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. Трудовая книжка указанным 

работникам оформляться не будет.  

 

 

 

 

Может ли учащийся для увеличения бал-

лов повторно сдать ЕГЭ по предмету в 11-м 

классе, если по данному предмету ученик 

удовлетворительно сдал ЕГЭ в 10-м классе? 

Комментирует ситуацию прокурор г. Ново-

куйбышевска Алексей Волков. 

 

Отвечая на этот вопрос, необходимо отме-

тить, что законодательством предусмотрено, 

что участие в едином государственном экза-

мене (далее - ЕГЭ) при наличии действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет предусмотрено 

только для лиц, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, имеющих документ об обра-

зовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования и подтверждающий полу-

чение среднего профессионального образова-

ния, а также лиц, имеющих среднее общее об-

разование, полученное в иностранных органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (далее - выпускники прошлых лет. 

Из вышесказанного следует, если ученик удо-

влетворительно сдал ЕГЭ (баллы не ниже ми-

нимальных) по предмету в 10-м классе, он не 

может повторно участвовать в ЕГЭ по этому 

предмету в 11-м классе для увеличения баллов, 

такая возможность будет ему предоставлена 

только после получения аттестата о среднем 

общем образовании, когда он перейдет в кате-

горию "выпускник прошлых лет". 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в 11-

м классе для обучающихся 10 классов преду-

смотрена только в случае получения неудовле-

творительных результатов. 

 

 

Можно ли получить компенсацию за 

разбитое камнем лобовое стекло? 
На Ваш вопрос отвечает прокурор Челно-

Вершинского района Дмитрий Абросимов.  

 

 К сожалению, дорога, в особенности трасса 

– место повышенной опасности и риска как для 

участников движения, так и для их транспорт-

ных средств. В случае, когда из-под колёс дру-

гого автомобиля вылетел камень и разбил ло-

бовое стекло, получить страховую компенса-

цию очень непросто. 

Повреждение автомобиля камнем, вылетев-

шим из-под колес другого авто, также относит-

ся к дорожно-транспортным происшествиям. 

Соответственно, автовладелец, который имеет 

на руках полис КАСКО, может оформить такое 

происшествие как ДТП, вызвать полицию и 

получить соответствующее возмещение со 
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   страховой компании.  

Получить страховое возмещение, если кам-

нем разбито лобовое стекло, при наличии на 

руках лишь полиса ОСАГО будет крайне слож-

но. Дело в том, что чаще всего виновник ава-

рии скрывается, так как он просто не знает, что 

повредил кому-то автомобиль. Да и умысла в 

его действиях нет, поэтому предъявить к нему 

какие-либо претензии будет затруднительно. 

Конечно, если такое дорожно-транспортное 

происшествие произошло на только что отре-

монтированном участке дороги, где работники 

коммунальных служб разбросали гравий, но не 

поставили соответствующие знаки, то можно 

предъявить претензию уже к ним и получить с 

них компенсацию. 

Если у автовладельца отсутствует полис 

КАСКО, выполнять ремонт в данных случаях 

чаще всего придется самостоятельно. А вот ес-

ли у вас имеется добровольное страхование, то 

можно обратиться к страховщику, который на 

основании предоставленных документов, в том 

числе протокола от ГИБДД, выплатит денеж-

ное возмещение, которого должно хватить на 

ремонт машины. 

 

 

 

Может ли родитель в случае каран-

тина в детском саду оформить боль-

ничный, если ребенок не болеет? 
На вопрос отвечает прокурор Центрального 

района города Тольятти Рамис Сабирзянов.  

 

Да может, в случае карантина ребенка в воз-

расте до 7 лет, посещающего дошкольную об-

разовательную организацию в установленном 

порядке, застрахованные лица имеют право на 

получение пособия по временной нетрудоспо-

собности, даже если ребенок не болеет. 

Листок нетрудоспособности по карантину 

выдается лечащим врачом, который осуществ-

ляет наблюдение за ребенком в возрасте до се-

ми лет, посещающим дошкольное образова-

тельное учреждение, одному из работающих 

членов семьи (родители, ближайшие родствен-

ники, включая бабушку, опекуны) на весь пери-

од карантина. Такие требования предусмотре-

ны п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-

альном страховании на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством.» 

Для получения листка нетрудоспособности 

нужно представить лечащему врачу ребенка 

справку от эпидемиолога. 

Пособие по листку нетрудоспособности вы-

плачивается за весь период карантина (начиная 

с первого дня) за счет средств фонда социаль-

ного страхования РФ также как и в случае бо-

лезни самого ребенка. 

 

 

 

В каких случаях работодатель обя-

зан предоставлять работнику сведе-

ния о трудовой деятельности? 

На вопрос отвечает прокурор Ставропольско-

го района Александр Воеводин.  

 

 

Напомню, что 1 января 2020 года в Трудовой 

кодекс Российской Федерации внесены измене-

ния и дополнения. 

В частности Кодекс дополнен статьей 66.1, 

согласно которой работодатель обязан предо-

ставить работнику сведения о трудовой дея-

тельности за период работы у данного работо-

дателя. 

Работник имеет право указать способ как по-

лучить такую информацию: на бумаге или в 

форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя). По-

лучить письменно на руки или по адресу элек-

тронной почты. 
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   В какой срок работодатель должен предста-

вить такие сведения работнику? 

Существует два варианта ответа на Ваш во-

прос. Либо не позднее трех рабочих дней со 

дня подачи этого заявления, а при увольнении 

в день прекращения трудового договора. 

Что делать, если работодатель представил 

неточные сведения о трудовой деятельности 

работника в Пенсионный фонд? 

В случае выявления работником неверной 

или неполной информации в сведениях о тру-

довой деятельности, представленных работода-

телем в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить 

сведения о трудовой деятельности и направить 

их систему обязательного пенсионного страхо-

вания, для хранения в информационных ресур-

сах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 

 

 

Куда можно обращаться с жалобой, если 

лекарственный препарат продается в аптеке 

по завышенной цене? 

Разъясняет исполняющий обязанности про-

курора Красноярского района Рашит Нуризя-

нов. 

Для начала давайте ответим на вопрос регу-

лируются ли государством цены на лекарства, в 

принципе? 

Да, в Российской Федерации осуществляется 

государственное регулирование цен на лекар-

ственные препараты, отнесенные к категории 

жизненно необходимых и важнейших. Пере-

чень данных препаратов утвержден распоряже-

нием Правительства РФ от 12.10.2019 №2406-р 

«Об утверждении перечня жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов 

на 2020 год, а также перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания меди-

цинской помощи». 

Это следует из Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств», постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государствен-

ном регулировании цен на лекарственные пре-

параты, включенные в перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов». 

Для данной группы медикаментов преду-

смотрены предельно допустимые цены их реа-

лизации, список которых можно посмотреть на 

сайте министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, министерства здравоохране-

ния Самарской области. Также список жизнен-

но необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов с указанием предельно допустимо-

го размера цен должен быть размещен в торго-

вых залах аптек и аптечных пунктов, а также 

предоставлен по требованию покупателя. 

Куда можно обращаться с жалобой, если ле-

карственный препарат продается в аптеке по 

завышенной цене? 

В случаях реализации в аптеках, аптечных 

пунктах либо иных фармацевтических органи-

зациях жизненно необходимого и важнейшего 

лекарственного препарата по ценам, превыша-

ющим предельно допустимые, необходимо об-

ращаться в департамент ценового и тарифного 

регулирования Самарской области, в том числе 

через интернет-портал регулирования тарифов, 

а также в министерство здравоохранения Са-

марской области либо территориальный орган 

Росздравнадзора по Самарской области. 

Предельно допустимые оптовые и розничные 

цены на медикаменты размещены на официаль-

ном сайте министерства здравоохранения Са-

марской области: "http://minzdrav.samregion.ru/

documents/catalogi-spravochniki/

document5755.html". 

Напомню, что в прокуратуре Самарской об-

ласти работает "горячая линия" по вопросам 

исполнения законодательства в сфере обеспе-

чения лекарственными средствами (https://

samproc.ru/hotline/). 
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   Какое правовое положение осуж-

денных, переведенных в следствен-

ный изолятор для участия в след-

ственных действиях или судебном раз-

бирательстве? 
Отвечает Тольяттинский прокурор по надзо-

ру за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях Дмитрий Леонов. 

 

 

Осужденные содержатся в следственном изо-

ляторе в порядке, установленном Федеральным 

законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений». Условия 

содержания осужденных в этот период должны 

соответствовать условиям отбывания ими нака-

зания в исправительном учреждении, опреде-

ленном приговором суда. Под условиями отбы-

вания наказания понимается количество посы-

лок и передач, получаемых в течение года, дли-

тельных и краткосрочных свиданий и сумма 

денег, разрешенная к использованию в течение 

месяца. 

Есть ли исключения из этого положения? 

Да. Например, право осужденного, привлека-

емого в качестве свидетеля либо потерпевшего, 

на длительное свидание на территории испра-

вительного учреждения или за его пределами 

заменяются правом на краткосрочное свидание 

или телефонный разговор. Содержание осуж-

денного в следственном изоляторе не преду-

сматривает утреннюю физическую зарядку, вы-

ход на работу, вместо этого налагает обязанно-

сти дежурного по камере, а также другие огра-

ничения, установленные законом и правилами 

внутреннего распорядка следственных изолято-

ров УИС Минюста России. 

Как в условиях следственного изолятора ис-

полняются взыскания в виде водворения в 

штрафной изолятор? 

В следственных изоляторах УИС Минюста 

России не предусмотрено создание камер 

штрафного изолятора, в связи с чем, данное 

дисциплинарное взыскание исполняется в ка-

мерах карцеров, оборудование которых анало-

гично оборудованию штрафных изоляторов. 

Предусмотрены ли законом механизм соблю-

дения разумных сроков содержания осужден-

ных в условиях следственного изолятора? 

Содержание осужденного в следственном 

изоляторе возможно только на определенный 

срок. Установление законом предельных сроков 

пребывания осужденных к лишению свободы в 

следственных изоляторах для производства 

следственных действий способствует более 

оперативному их производству, сокращению 

числа лиц, находящихся в следственных изоля-

торах  

 

 

 

Предусмотрена ли ответственность 

предпринимателей за поставку нека-

чественной продукции по контрактам 

заключенным в рамках государствен-

ного оборонного заказа? 
На вопрос отвечает начальник управления по 

надзору за исполнением федерального законо-

дательства прокуратуры Самарской обла-

сти Дмитрий Макаров. 

 
В последние годы распространены договор-

ные отношения юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей с предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса на по-

ставки продукции. 

На указанные договорные отношения распро-

страняются требования статьи 8 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-

ственном оборонном заказе». 

Поставляемый товар должен быть новым. К 

нему прикладывается документы, подтвержда-

ющие его качество и происхождение. 
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   Что происходит в случае поставки некаче-

ственного товара? Какие могут быть послед-

ствия для предпринимателя? 

Если заказчиком в ходе приемки товара 

(входного контроля) выявлен дефект, то им в 

адрес поставщика направляется рекламацион-

ный акт и претензия. 

Следующим шагом, в случае невыполнения 

требований заказчика, будет являться подача в 

арбитражный суд искового заявления. Допол-

нительно выставляются требования по выплате 

неустойки, штрафа, могут появиться требова-

ния возврата аванса и расторжения договора. 

Вы говорите о гражданской ответственности 

в случае невыполнения условий договора, 

больше никаких последствий не наступает? 

Нет, кроме гражданской ответственности, в 

случае поставки некачественной продукции 

директор организации или индивидуальный 

предприниматель по инициативе органов про-

куратуры или федеральной антимонопольной 

службы может быть привлечен к администра-

тивной ответственности в виде штрафа в разме-

ре до пятидесяти тысяч рублей (подробнее см. 

статью 14.55 КоАП РФ). 

При невыполнении поставщиком обязатель-

ных требований в отношении оборонной про-

дукции юридическое лицо может быть под-

вергнуто административному наказанию в раз-

мере до одного миллиона рублей (см. статью 

14.49 КоАП РФ). 

 

 

 

Может ли инвалид получить ком-

пенсацию расходов по оплате договора 

за ОСАГО? 
На вопрос отвечает начальник отдела по 

надзору за соблюдением прав и свобод граждан 

прокуратуры Самарской области Иван Рагуля.  

 

Да, ряд категорий маломобильных граждан 

имеют полное право получить такую компенса-

цию. Напомню, что с 2005 года проживающие 

на территории Самарской области инвалиды (в 

том числе дети-инвалиды), имеющие транс-

портные средства в соответствии с медицин-

скими показаниями, или их законные предста-

вители имеют право на компенсацию части 

уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. 

Такое право установлено статьей 17 Федераль-

ного закона от 25.04.2002 № 40 «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». Порядок 

получения указанной компенсации определен 

постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 25.03.2019 № 154. 

Кому может быть предоставлена компенса-

ция? 

Компенсация предоставляется инвалиду, име-

ющего транспортное средство в соответствии с 

медицинскими показаниями. Что это означает? 

И в каких документами могут быть прописаны 

такие «соответствующие медицинские показа-

ния»? Они могут быть предусмотрены индиви-

дуальной программой реабилитации инвалида, 

актом освидетельствования на инвалидность, а 

также могут быть прописаны в программе реа-

билитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве. 

Компенсация предоставляется при условии 

использования транспортного средства лицом, 

имеющим право на такую компенсацию, и 

наряду с ним не более чем двумя водителями. 

В каком размере предоставляется компенса-

ция? 

Компенсация предоставляется в размере 50 

процентов от уплаченной страховой премии по 

договору ОСАГО. 

Что нужно сделать, чтобы получить компен-

сацию? 

Для того, чтобы получить компенсацию, ли-

цу, имеющему право на нее, или его законному 

представителю надо обратиться с пакетом до-

кументов по месту проживания инвалида в 
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учреждение социальной защиты Самарской 

области. Подать документы можно в мно-

гофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг либо 

направить в уполномоченное учреждение в 

электронной форме через сеть Интернет на 

Едином портале государственных и муници-

пальных услуг или иным способом, позволяю-

щим передать в электронном виде заявление и 

иные документы. 

Какие документы необходимо подать для по-

лучения компенсации? 

Для получения компенсации подаются следу-

ющие документы: заявление, в котором указать 

способ доставки и получения компенсации, ли-

цевой счет, открытый в кредитной организации 

(в случае выбора способа получения компенса-

ции через кредитную организацию). Необходи-

мо дать согласие на обработку персональных 

данных инвалида уполномоченным учреждени-

ем. Дополнительно предъявляется паспорт ин-

валида, обратившегося за получением компен-

сации, страховой полис ОСАГО; документ, 

подтверждающий оплату страховой премии по 

договору; ПТС, выписанный на имя инвалида 

или его законного представителя; справку, под-

тверждающую факт установления инвалидно-

сти; документ, подтверждающий наличие ме-

дицинских показаний на обеспечение транс-

портными средствами. 

Сколько времени необходимо для получения 

выплаты? 

Решение о назначении компенсации прини-

мается в 15-дневный срок с даты подачи заяв-

ления. Выплата компенсации производится в 

течение 55 дней со дня приема заявления. 

За какой период предоставляется компенса-

ция? 

Компенсация предоставляется за любой ис-

текший период, но не более чем за 3 года, пред-

шествующие дате подачи заявления. 

Что делать, если в выплате компенсации от-

казали? 

Если отказали в выплате компенсации, то ин-

валид имеет право обратиться с жалобой в ми-

нистерство социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области или в ор-

ганы прокуратуры по своему месту жительства. 

Написать обращение в прокуратуру Самарской 

области можно также через интернет-

приемную прокуратуры области - https://

samproc.ru/feedback/feedin.php  

 

 

 

Расскажите, как обеспечивается 

право осужденного на личную без-

опасность. 
Отвечает начальник отдела по надзору за со-

блюдением законов при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры Самарской обла-

сти Андрей Кидун. 

 

 

Осужденные к лишению свободы имеют пра-

во на личную безопасность. Эти требования 

прямо закреплены в статье 13 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федера-

ции 

Более подробно вопросы перевода и содержа-

ния осужденных в безопасном месте регламен-

тированы пунктами 184-191 Правил внутренне-

го распорядка исправительных учреждений, 

утвержденных приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 16.12.2016 № 

295. 

- Каков порядок действий осужденного при 

возникновении угрозы личной безопасности? 

При возникновении угрозы личной безопас-

ности осужденного он вправе обратиться с за-

явлением к любому должностному лицу учре-

ждения, исполняющего наказания в виде при-

нудительных работ или лишения свободы, с 

просьбой об обеспечении личной безопасно-

сти. 
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- Каковы действия администрации исправи-

тельного учреждения после получения сведе-

ний об угрозе личной безопасности осужденно-

го? 

Начальник исправительного учреждения по 

заявлению осужденного либо по собственной 

инициативе принимает решение о переводе 

осужденного в безопасное место или иные ме-

ры, устраняющие угрозу личной безопасности 

осужденного. 

Меры безопасности в отношении осужденно-

го, являющегося участником уголовного судо-

производства, осуществляются начальником 

исправительного учреждения или органа, ис-

полняющего наказание, на основании мотиви-

рованного постановления (определения) суда, 

прокурора, органа дознания и дознавателя. 

- Каким образом осуществляется перевод ли-

ца в безопасное место? 

Перевод такого лица в безопасное место про-

изводится по постановлению начальника ис-

правительного учреждения на срок не свыше 

90 суток, в случаях, не терпящих отлагатель-

ства, - дежурного помощника начальника ис-

правительного учреждения до прихода началь-

ника учреждения либо лица, его замещающего, 

но не более чем на 24 часа. 

Для обеспечения личной безопасности осуж-

денных могут использоваться камеры штраф-

ных изоляторов, помещения камерного типа и 

единого помещения камерного типа. 

Важно отметить, что перевод в безопасное 

место не является мерой дисциплинарного воз-

действия. Данный осужденный содержится в 

тех же условиях, в которых он отбывал наказа-

ние до перевода в безопасное место. 

- Каковы правовые последствия истечения 

предельного срока содержания лица в безопас-

ном месте? 

В случае безуспешности мер по обеспечению 

личной безопасности осужденного начальни-

ком исправительного учреждения принимается 

решение о его переводе в другое учреждение 

либо переводе лиц, угрожающих личной без-

опасности осужденного. 

  

 

В какой сумме граждане имеют право полу-

чить выплату на возмещение изымаемого жи-

лья, которое было признано аварийным и под-

лежащим сносу на момент его приобретения? 

На вопрос отвечает прокурор Ставропольского 

района Самарской области Александр Воеводин.  

Для начала объясню, что действительно такое 

право предусмотрено действующим жилищным 

законодательством. Оно распространяется на граж-

дан, у которых право собственности на жилье воз-

никло уже после признания его аварийным. Такое 

требование не распространяется лишь на наследни-

ков. Таким положения предусмотрены ч. 8.2 статьи 

32 Жилищного кодекса Российской Федерации, вве-

денной в действие с 28.12.2019 года. 

Объясните, в каждом случае происходит денеж-

ное возмещение или можно потребовать представ-

ления другого жилье взамен? 

Да, вы правы. По соглашению с собственником 

жилого помещения ему может быть предоставлено 

взамен изымаемого жилого помещения другое жи-

лое помещение. При этом происходит зачет стоимо-

сти жилья при определении размера возмещения. 

Что входит в оценку суммы возмещения аварий-

ного жилья? 

При определении размера возмещения за жилое 

помещение в него включаются несколько парамет-

ров. Это и рыночная стоимость жилого помещения, 

рыночная стоимость общего имущества в много-

квартирном доме, в том числе рыночная стоимость 

земельного участка, на котором расположен много-

квартирный дом. Сюда могут быть отнесены все 

убытки, причиненные собственнику жилого поме-

щения его изъятием, включая убытки, которые он 

несет в связи с изменением места проживания, вре-

менным пользованием иным жилым помещением 

до приобретения в собственность другого жилого 

помещения, переездом, поиском другого жилого 

помещения для приобретения права собственно-

сти на него, оформлением права собственности 

на другое жилое помещение, досрочным пре-

кращением своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе упущенную выгоду. 
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  Возможно ли избежать уголовной 

ответственности добросовестному ра-

ботодателю за невыплату заработной 

платы? 

На ваши вопросы отвечает начальник 

управления по надзору за следствием, 

дознанием и оперативно-розыскной дея-

тельностью прокуратуры Самарской об-

ласти Антон Атяскин. 

 

В первую очередь, необходимо напом-

нить, что за полную невыплату свыше 

двух и частичную невыплату свыше трех 

месяцев заработной платы Уголовным 

кодексом Российской Федерации преду-

смотрена ответственность 

-Какая уголовная ответственность 

предусмотрена за невыплату заработной 

платы? 

Санкция статьи 145.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации предусмат-

ривает ответственность в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. 

- Всегда ли за невыплату заработной 

платы работодателю грозит такое наказа-

ние или есть способы его избежать? 

Действительно, законодатель предо-

ставил ряд преференций работодателям, 

готовым погасить задолженность по за-

работной плате перед работниками. 

Так, в январе 2019 года вступило в дей-

ствие примечание к указанной статье. 

Теперь, если лицо, которое совершило 

данное преступление, в течение двух ме-

сяцев со дня возбуждения уголовного 

дела в полном объеме погасит задолжен-

ность по заработной плате, будет осво-

божден от уголовной ответственности. 

       Куда следует обращаться работни-

кам, если перед ними образовалась за-

долженность по заработной плате?     

В случае, если вы считаете, что ваши 

трудовые права нарушены, вы вправе 

обратиться в прокуратуру Самарской об-

ласти, в том числе через интернет-

приемную, а также в следственное 

управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Самарской 

области. 

 

 

 

 В связи с празднованием 75-й 

годовщины Победы в ВОВ госу-

дарство усилит меры социальной 

поддержки ветеранам? 
Комментирует ситуацию прокурор Советско-

го района г. Самары Олег Алексеев. 

 

 
Накануне празднования 75-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной Войне Прези-

дентом России 07.02.2020 № подписан Указ «О 

единовременной выплате некоторым категори-

ям граждан Российской Федерации в связи с 75

-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов». 

 

Указом установлены единовременные выпла-

ты гражданам Российской Федерации прожива-

ющим, в том числе, за пределами родины, а 

именно: в Латвийской, Литовской и Эстонской 

Республиках. 

 

Единовременную выплату получат следую-

щие категории граждан: 
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   - в размере 75 000 руб. – инвалиды Великой 

Отечественной войны, ветераны Великой Оте-

чественной войны (из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1 - 3 п. 1 ст. 2 «Закона о ветера-

нах»), бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, 

вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отече-

ственной войны, войны с Японией, вдовы 

(вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участни-

ков ВОВ; 

- в размере 50 000 руб. – труженики тыла, 

бывшие совершеннолетние узники нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто. 

Указанные выплаты планируется осуще-

ствить в апреле - мае 2020 года, при этом обра-

щаться куда-либо для их получения необходи-

мости не будет. 

Так, те ветераны, которые получают свою 

пенсию через банки, получат выплаты с пенси-

ей за апрель 2020 года; а ветераны, которые 

получают пенсию с доставкой на дом через 

почтовые отделения, будут обеспечены достав-

кой на дом с пенсией за апрель 2020 года. 

 

  

 

 

Что нужно знать кредитору о пред-

намеренном банкротстве юридическо-

го лица? 
Отвечает на вопрос начальник управления по 

надзору за следствием, дознанием и оперативно

-розыскной деятельностью прокуратуры Са-

марской области Антон Атяскин.  

 

 

Для начала определимся, что понимает Закон 

под термином «преднамеренное банкротство». 

Совершение руководителем или учредителем 

юридического лица, либо индивидуальным 

предпринимателем действий, иногда и бездей-

ствие, которые заведомо влекут неспособность 

юридического лица или предпринимателя удо-

влетворять требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам либо исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей вот что 

означает преднамеренное банкротство. 

Какие признаки преднамеренного банкрот-

ства существуют? 

В таких случаях руководство организации 

искусственно накапливает задолженность. К 

примеру, ответственные лица совершают заве-

домо невыгодные сделки, выводят средства и 

активы. Все эти действия ведут к одному ре-

зультату – компания не может удовлетворить 

требования кредиторов. 

Существует ли за такие деяния уголовная от-

ветственность? 

Да, за преднамеренное банкротство статьей 

196 Уголовного кодекса России предусмотрена 

уголовная ответственность, но здесь важен раз-

мер причиненного ущерба, он должен быть 

крупным – свыше 2 250 000 рублей. 

Что ждет «нерадивого» директора такого 

предприятия? 

Максимальная санкция статьи предусматри-

вает наказание в виде лишения свободы до ше-

сти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

Как подтвердить высшее юридиче-

ское образование участнику арбит-

ражного процесса? 

 
Ситуацию комментирует начальник управле-

ния по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процес-

се Александр Ляховецкий. 
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Имеющими высшее юридическое образова-

ние признаются лица, прошедшие обучение по 

программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры либо подготовки кадров высшей ква-

лификации. Таким лицам по направлению под-

готовки (специальности) «юриспруденция» мо-

жет быть присвоена квалификация «бакалавр», 

«магистр», «юрист», «судебный эксперт», 

«исследователь», «преподаватель-

исследователь». Такие требования подробно 

изложены в статье 10 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Этим же Федеральным законом предусмотре-

но, что документы об образовании подтвержда-

ется соответствующими дипломами согласно 

квалификации (подробнее см. статью 60 Зако-

на). 

Какие требования предъявляются к докумен-

там лиц, которым присвоена ученая степень 

(кандидат юридических наук, доктор юридиче-

ских наук)? 

Лицам, которым присвоена ученая степень 

кандидата, доктора наук по соответствующей 

специальности научных работников им также 

выдается диплом соответствующего образца. 

Какие существуют требования для предъяв-

ления документов об образовании в арбитраж-

ный суд? 

Документы об образовании представляются в 

суд в подлиннике или в форме надлежащим об-

разом заверенной копии одним из следующих 

лиц: нотариус; организация, выдавшая диплом; 

организация-работодатель; судья, в чьем произ-

водстве находится дело. В случае представле-

ния надлежащим образом заверенной копии 

представления оригинала не требуется. 

В каждом ли случае требуется представлять 

оригинал диплома об образовании? 

В случае представления надлежащим обра-

зом заверенной копии – представления ориги-

нала не требуется, но суд вправе на основании 

части 9 статьи 75 АПК РФ потребовать для 

ознакомления оригинал документа. 

Аналогичная позиция изложена в «Обзоре 

судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 4 (2019)», утвержденной 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019. 

 

 

Что делать главе района, который 

получил по наследству банковский 

вклад за границей? 
Комментирует ситуацию начальник отдела по 

надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Са-

марской области Вадим Федорин.  

 

 

Действующим антикоррупционным законодатель-

ством на лиц, замещающих муниципальные долж-

ности возлагаются определенные ограничения. 

Так, еще в мае 2019 года в Федеральный закон от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами» были внесены изменения (подробнее см. 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 73-ФЗ). 

Данный запрет распространяется на лиц, замеща-

ющих муниципальную должность – т.е. на глав го-

родов и районов, а также депутатов муниципально-

го уровня. 

И что же делать главе района? 

У главы района возникает обязанность в течение 

6 месяцев со дня принятия наследства закрыть сче-

та (вклады), прекратить хранение наличных денеж-

ных средств и ценностей в иностранном банке. 

Что будет, если он не закроет такой вклад? 

 

За невыполнение требований антикоррупци-

онного законодательства с главой района могут 

быть прекращены полномочия досрочно. 
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  В каких случаях иностранный 

гражданин самостоятельно уведомля-

ет органы МВД о нахождении в Рос-

сии? 

 Отвечает на вопрос прокурор Кошкинского 

района Олег Дубков. 

 

  

Действующим законодательством в сфере ми-

грации предусмотрена процедура уведомления 

территориальных органов МВД России о при-

бытии иностранного гражданина в Российскую 

Федерацию. Обычно уведомление о прибытии 

должно быть представлено принимающей сто-

роной. Но в 3 случаях иностранный гражданин 

направляет уведомление сам. Первым обстоя-

тельством является наличие уважительных 

причин, препятствующих принимающей сто-

роне самостоятельно направить такое уведом-

ление. Во-вторых, если у иностранца находится 

в собственности жилье, о котором он сам мо-

жет заявить в МВД, где будет находиться. И 

последний момент, иностранное лицо постоян-

но проживает в России и имеет письменное со-

гласие принимающей стороны на подачу уве-

домления. 

- В какие сроки должно быть подано уведом-

ление? 

Сроки разные и зависят от его места нахож-

дения и времени пребывания. Так, если такой 

гражданин постоянно или временно проживает 

в РФ – уведомление направляется в течение 7 

рабочих дней со дня прибытия в место пребы-

вания. Если лицо, останавливается в гостинице, 

организации социального обслуживания, рабо-

тает вахтовым методом – уведомление направ-

ляется в течение 1 рабочего дня, следующим за 

днем прибытия в место пребывания. Такие тре-

бования предусмотрены ч. 3 ст. 20 Закона № 

109-ФЗ. 

- Существуют ли какие-либо исключения по 

регистрации для иностранных граждан или 

одинаковы для всех? 

Следует отметить, что для высококвалифици-

рованных специалистов и членов их семей по-

становка на учет по месту пребывания осу-

ществляется в ином порядке. Кроме того, меж-

дународными договорами РФ может быть так-

же предусмотрен особый порядок и условия 

миграционного учета пребывающих в РФ ино-

странных граждан. Например, граждане Рес-

публики Таджикистан, временно пребывающие 

на территории РФ, освобождаются от обязанно-

сти по постановке на учет по месту пребывания 

в течение 15 дней с даты въезда на территорию 

РФ (ст. 3 Закона N 109-ФЗ; ст. 1 Соглашения от 

08.02.2013). 

Есть ли такая категория иностранных граж-

дан, которые не подлежат миграционному уче-

ту? 

Да, вы правы. Существуют отдельные катего-

рии граждан, которые не подлежат миграцион-

ному учету. Например, члены парламентских и 

правительственных делегаций (подробнее см ч. 

6 ст. 20 Закона № 109-ФЗ). 

 

 

 

Какой общий срок привлечения к 

ответственности за коррупционные 

правонарушения? Может ли этот срок 

прерваться? 
Отвечает начальник отдела по надзору за ис-

полнением законодательства о противодей-

ствии коррупции прокуратуры Самарской обла-

сти Вадим Федорин. 

 

Напомню, что требования трудового законо-

дательства выделяют сроки привлечения за 

коррупционные проступки. Так дисциплинар-

ное взыскание за нарушение антикоррупцион-

ного законодательства не может быть примене-

но позже трех лет со дня совершения проступ-

ка. Общий срок наложения дисциплинарного 

взыскания составляет шесть месяцев со дня 

совершения проступка. 
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В каких случаях этот срок привлечения к дис-

циплинарной ответственности может прервать-

ся? 

В указанные сроки не включается время про-

изводства по уголовному делу, периоды вре-

менной нетрудоспособности служащего, его 

пребывания в отпуске, а также другие случаи 

отсутствия на службе по уважительным причи-

нам. 

Правовые основания исчисления сроков при-

влечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения: статья 193 Трудового кодекса 

РФ, Федеральный закон от 16.12.2019 № 432-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования законодательства о 

противодействии коррупции».  

 

 

 

Сосед отгородил во дворе много-

квартирного дома место под парковку 

автомобиля. Разве так можно? 

 
Нет, в данном случае Ваш сосед нарушает 

Закон – комментирует ситуацию прокурор Чел-

но-Вершинского района Дмитрий Абросимов. 

 

Земельный участок, на котором расположен 

дом, принадлежит сособственникам помеще-

ний на праве общей долевой собственности, 

так же как и расположенные на указанном зе-

мельном участке объекты (подробнее см. ста-

тью 36 Жилищного кодекса РФ). Соответствен-

но жители дома могут парковать свой автомо-

биль во дворе многоквартирного дома на об-

щих и равных условиях. 

- А если владельцы автомобилей 

«благоустроили» земельный участок? К приме-

ру, засыпали щебнем, положили асфальт? 

Если владельцы автомобилей за свой счет 

оборудовали площадку под парковку, засыпали 

ее щебнем и установили парковочные огражде-

ния, то они не становятся после этого собствен-

никами участка. Их действия самоуправны. 

- Что делать в такой ситуации? Куда следует 

обращаться? 

Удаление таких ограждающих конструкций 

находится в компетенции жилищно-

эксплуатационной компании. Вы можете напи-

сать жалобу на имя руководителя такой органи-

зации и отправить заказным письмом с уведом-

лением о вручении лично. 

Хочу предостеречь активных граждан, кото-

рые решили самостоятельно сломать эти соору-

жения. Не делайте так, действуйте в рамках 

правового поля. Не становитесь сами наруши-

телями Закона. 
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