
Изменен порядок распоряжения 
имуществом подопечного 

 
            Федеральным законом от 30.11.2011 № 363-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
пункт 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Так, пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации 
установлено, что доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также 
доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в 
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. 
Федеральным законом от 30.11.2011 № 363-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» указанная статья 
дополнена нормой, согласно которой без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства опекун или попечитель вправе ежемесячно расходовать 
на содержание подопечного его денежные средства в пределах установленной в 
соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в 
целом по Российской Федерации. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством величина 
прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании 
потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по 
обязательным платежам и сборам. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 
247 за IV квартал 2011 года величина прожиточного минимума в целом по 
Российской Федерации установлена в размере 6209 рублей на душу 
населения. 

 
Подготовила пом. прокурора Шабаева К.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ужесточена уголовная ответственность за совершение 
преступлений, связанных с оборотом наркотических средств 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК Российской Федерации) 
внесены изменения, направленные на ужесточение ответственности за 
совершение преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. 

Так, в связи с внесенными изменениями в Уголовный кодекс Российской 
Федерации пожизненное лишение свободы устанавливается теперь и за 
совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. 

 
             В связи с этим ст. 228.1 УК Российской Федерации изложена в новой 
редакции, вступающей в силу с 01.01.2013, согласно которой незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
совершенные в особо крупном размере, наказываются вплоть до пожизненного 
лишения свободы. 

Также в качестве санкции за данное преступление предусмотрено лишение 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового.  

Кроме того, со 02.03.2012 вступили в силу изменения, которыми расширен 
перечень отягчающих уголовное наказание обстоятельств и в настоящее время к 
ним относятся совершение преступлений с использованием наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих веществ. 

Законодателем также ужесточены требования к лицам, которые 
ходатайствуют об условно-досрочном освобождении. Согласно новой редакции 
ст. 79 УК Российской Федерации осужденные за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, могут 
быть освобождены условно-досрочно только после фактического отбытия не 
менее трех четвертей срока наказания.  

 
Подготовила ст. пом. прокурора Нефедова К.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 



О некоторых вопросах исковой давности 
в трудовом законодательстве. 

 
                Согласно статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник 
имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня 
вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки.  
Такой же срок содержат положения статьи 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. При пропуске по уважительным причинам указанных сроков они 
могут быть восстановлены судом. 

   Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум) вопрос о 
пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, 
если об этом заявлено ответчиком. 

Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе 
восстановить этот срок. Установив, что срок обращения в суд пропущен без 
уважительных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по 
этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по делу. В 
качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут 
расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке, 
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость 
осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). 

В соответствии с п. 56 Пленума при рассмотрении дела по иску работника, 
трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но 
невыплаченной заработной платы учитывается, что заявление работодателя о 
пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может служить 
основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном 
случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся 
характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме 
выплате работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, 
сохраняется в течение всего периода действия трудового договора. 

  
Подготовил пом. прокурора Кузнецов А.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вступил в силу Закон, 
направленный на ужесточение наказания за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
 

                        С 1 марта 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 
№14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 
отношении несовершеннолетних», которым ужесточены меры уголовно-
правового характера к лицам, совершившим преступления в отношении 
несовершеннолетних.  
                 Так, в статью 57 Уголовного кодекса Российской Федерации 
внесены изменения, согласно которым за совершение особо тяжких преступлений 
в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, предусмотрено 
наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

Расширен перечень оснований, отягчающих наказание. В соответствии с 
новой редакцией статьи 63 Уголовного кодекса РФ к отягчающим 
обстоятельствам отнесено совершение преступления в отношении 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим 
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

Изменен порядок назначения уголовного наказания условно, а также 
применения условно-досрочного освобождения. По новому закону условное 
осуждение не назначается осужденным за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых срока наказания, 
назначенного за указанные преступления.  

Помимо уголовного наказания законом предусмотрены и иные меры 
уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Так, в статью 97 
Уголовного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым лицам, 
совершившим преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет и страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, судом 
могут быть назначены принудительные меры медицинского характера.  
Также Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 242.2, 
предусматривающей уголовную ответственность за фото, кино или видеосъемку 
несовершеннолетнего в целях изготовления и распространения порнографических 
материалов или предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве 
исполнителя для участия в зрелищном мероприятии порнографического 
характера. 

 
Подготовила пом. прокурора Зимина К.Ю.  

 



Правовая помощь по уголовным делам. 
 

           Одним из направлений международного сотрудничества в области борьбы 
с преступностью является оказание государствами правовой помощи по 
уголовным делам. Под правовой помощью по уголовным делам понимаются 
процессуальные действия, осуществляемые государственными 
правоохранительными органами на основании запросов учреждений юстиции 
иностранных государств в соответствии с положениями международных 
договоров и принципом взаимности. 

Для Российской Федерации наиболее значимыми договорами являются: 
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. 
и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г.   Кроме того, Российская Федерация имеет 
двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам со 
многими государствами мирового сообщества. В случае если в отношениях 
между государствами отсутствует договорно-правовая основа оказания правовой 
помощи, она может быть оказана в порядке взаимности.  
В одних договорах четко очерчивается круг процессуальных действий, 
осуществляемых в порядке правовой помощи, но не ограничивается перечень 
уголовных дел, по которым такая помощь оказывается.  
В других объем процессуальных действий расширен за счет иных действий, 
связанных со сбором доказательств. Третьи соглашения ограничивают и объем 
правовой помощи, и перечень деяний, в связи с производством по которым она 
оказывается.  Международные договоры Российской Федерации устанавливают 
перечень реквизитов поручения о правовой помощи. Так, в запросе должны 
содержаться: наименование органа, от которого исходит запрос; наименование и 
место нахождения органа, в который направляется запрос; наименование 
уголовного дела и характер запроса; данные о лицах, в отношении которых 
направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, 
роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - 
их наименование и место нахождения; изложение подлежащих выяснению 
обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и 
других доказательств; сведения о фактических обстоятельствах совершенного 
преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи УК РФ, а при 
необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным 
преступлением. 
              При составлении поручений используются государственные языки 
сторон, в отдельных случаях может быть предусмотрено использование 
нескольких языков.  

     В договорах иногда содержится также указание на сроки исполнения 
поручения. 
             Исходя из особенностей национального законодательства и собственных 
интересов, государства в договорах об оказании правовой помощи 
предусматривают основания для отказа в ее исполнении.  
Правовая помощь не оказывается, если ее оказание может нанести ущерб 
суверенитету или безопасности либо противоречит основным принципам 



законодательства запрашиваемой стороны; если просьба касается преступления, 
которое запрашиваемая сторона рассматривает в качестве политического 
преступления; если расследование связано с религиозной, национальной, расовой 
или групповой принадлежностью лица; если выполнение просьбы может 
нарушить международно-правовые принципы уголовного процесса. 
Отказ в правовой помощи может относиться к конкретным процессуальным 
действиям, в отношении которых поступил запрос (например, ознакомить с 
постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и допросить в качестве 
обвиняемого лица, имеющего гражданство Российской Федерации). 
              В целях обеспечения соблюдения международных обязательств и 
законодательства Российской Федерации по оказанию правовой помощи 
компетентным органам иностранных государств, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина Генеральным прокурором Российской Федерации 
12.03.2009 в нижестоящие прокуратуры направлено указание № 68/35 «О порядке 
рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации 
поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о правовой 
помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от компетентных 
органов иностранных государств». 

 
Подготовила ст. пом. Прокурора   Лень В.Ю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обязан ли я произвести замену ранее выданного 
загранпаспорта в связи с введением  

новых биометрических паспортов? 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2012 
№1709 «О паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащем на электронном носителе информации 
дополнительные биометрические персональные данные его владельца» в целях 
повышения защищенности заграничных паспортов, вводится в действие паспорт, 
содержащий на электронном носителе информации дополнительные 
биометрические персональные данные его владельца (изображение папиллярных 
узоров двух пальцев рук). 

Изготовление бланков новых паспортов, содержащих электронный носитель 
информации, предназначенный для записи дополнительных биометрических 
персональных данных гражданина РФ (изображения папиллярных узоров двух 
пальцев рук), должно начаться с 1 июня 2013 года. С 1 июля 2013 года по 
желанию граждан РФ ФМС России и ее территориальные органы, начнут 
выдавать новые паспорта. 

Загранпаспорта, выданные в установленном порядке до вступления в силу 
данного Указа, действительны до окончания срока их действия. 

 
                                    Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы  Кузнецов А.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
При получении квитанции на оплату 

 жилищно-коммунальных услуг у меня возникли сомнения в 
обоснованности расчета за водоснабжение. Как я могу убедиться в 

правильности указанной суммы и где должны публиковаться 
соответствующие тарифы? 

 
Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах 

раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» установлен 
состав и порядок опубликования сведений, подлежащих раскрытию компаниями, 
осуществляющими водоснабжение и водоотведение, а также органами 
регулирования тарифов в данной сфере. 

Определено, что информация раскрывается путем: 
- обязательного опубликования ее на официальном сайте регионального или 

местного органа исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов или на специальном сайте, предназначенном для 
размещения информации по вопросам регулирования тарифов, определяемом 
Правительством РФ; 

- опубликования ее на сайте регионального органа исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов и в печатных изданиях, в 
которых публикуются акты органов местного самоуправления; 

- опубликования, по решению регулируемой организации, на ее 
официальном сайте; 

- предоставления информации на безвозмездной основе на основании 
письменных запросов. 

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет. 
Определен также состав данных, подлежащих раскрытию. Так, публикуемая 

информация о тарифах на регулируемые товары и услуги в сфере холодного 
водоснабжения должна содержать сведения об утвержденных тарифах на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку 
воды, подвоз воды, подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения. 

В отношении вышеуказанных сведений должна раскрываться следующая 
информация: 

- о наименовании органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифов; 

- о реквизитах (дата и номер) такого решения; 
- о величине установленного тарифа; 
- о сроке действия тарифа; 
- об источнике официального опубликования решения. 
Подлежит опубликованию также информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая 
структуру основных производственных затрат. 

 
 

Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы   Зимина К.А. 



 
Действительно ли каждый работодатель обязан выделять 

места для трудоустройства инвалидов? 
 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.02.2013 №11-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов» Федеральный 
закон «О занятости населения» дополнен положением, в соответствии с которым 
работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места для инвалидов (в 
пределах установленной квоты) и информировать об этом службу занятости. 
Квота устанавливается законодательством субъектов России для организаций с 
численностью работников более 100 человек в пределах от 2 до 4 процентов к 
среднесписочной численности работников. 

Одновременно скорректированы положения Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие 
ответственность работодателей за неисполнение установленной обязанности. 
Согласно новой редакции ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, штраф за данное административное 
правонарушение, а также за отказ в приеме на работу инвалида в пределах 
установленной квоты составит от 5 до 10 тысяч рублей.  

 
Старший помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                                  

Лень В.Ю. 
 
 

При приеме на работу между работником и работодателем 
заключен договор гражданско-правового характера.  

При увольнении работодатель отказывается выполнить все 
условия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Куда обращаться? 
В соответствии со ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации, если 

между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в 
ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором 
фактически регулируются трудовые отношения между работником и 
работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 

Таким образом, трудовые отношения, возникающие между работником и 
работодателем, без заключения трудового договора могут быть установлены 
только судом. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст.22 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суды рассматривают и разрешают исковые дела о защите нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим 
из гражданских, трудовых и иных правоотношений. Для защиты своих прав Вы 
вправе обратиться в суд.  

 
Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы  Фридрих Г.Л. 



 
В отношении меня вынесено постановление о привлечении к 
административной ответственности за распитие пива в 

общественном месте по ч. 2 ст. 20.20 КоАП. 
 Я не согласен с данным решением, куда и в какие сроки я 

могу обратиться для обжалования? 
 

В случае несогласия с принятым в отношении Вас решением Вы вправе, на 
основании ст.ст. 30.1-30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления обратиться 
к вышестоящему должностному лицу, вышестоящий орган либо в районный суд 
по месту рассмотрения дела. 

При этом, Ваше жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении должна быть подана должностному лицу, которым 
непосредственно вынесено постановление по делу. Данное лицо обязано в 
течение трех суток со дня поступления Вашей жалобы направить ее со всеми 
материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу для рассмотрения. 

 
Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                                

Соболев И.В. 
 
 
С какого момента исчисляется срок лишения водителя прав, с 
момента вынесения судом решения или сдачи временного 

водительского удостоверения? 
 

По общему правилу, согласно ст. 32.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях течение срока лишения специального права 
начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения соответствующего специального 
права. 

В течение трех рабочих дней со дня вступления постановления суда в 
законную силу временное водительское удостоверение следует сдать. 

Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок лишения 
специального права прерывается. 

Таким образом, для того, чтобы срок лишения специального права начал 
исчисляться, необходимо сдать в органы ГИБДД временное удостоверение или 
подать заявление о его утрате. 

 
 

Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                             
Цурбанов С.А. 

 
 
 



 
На какие цели может быть направлен материнский капитал? 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ  

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
государство предоставляет возможность целевого использования средств 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, на обучение любого 
из детей в семье и увеличение сумм пенсионных накоплений. 

Средства материнского капитала могут быть направлены: 
- на оплату готового жилья; 
- в счет оплаты цены договора долевого строительства; 
- в счет оплаты индивидуального строительства, осуществляемого с 

помощью строительных организаций,  
- на уплату вступительного (паевого) взноса в жилищные или жилищно-

строительные кооперативы; 
- на уплату первоначального взноса по договору кредита и займа, в том 

числе ипотечного на приобретение (строительство) жилья; 
- на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам 

(в т. ч. ипотечным); 
- в счет уплаты цены договора купли-продажи жилого помещения с 

рассрочкой платежа. 
Вам нужно иметь ввиду, что приобретаемое жилье должно находиться на 

территории России. 
Средства материнского капитала также можно использовать: 
- на оплату образовательных услуг в образовательных учреждениях всех 

типов и видов независимо от их организационно-правовых форм (таким образом, 
теперь материнским капиталом можно оплатить и детский сад согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 931); 

- на оплату проживания в общежитии, предоставляемом образовательным 
учреждением.  

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет и 
образовательное учреждение должно находиться на территории России. 

Средства материнского капитала могут быть направлены на 
финансирование накопительной части пенсии женщины, родившей 
(усыновившей) второго ребенка (последующих детей). 

 
 
 

Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                                
Фридрих Г.Л. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Несет ли школа ответственность,  

если моего сына побили во время учебы? 
 

Да, в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об образовании» 
образовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во 
время образовательного процесса. 

Кроме того, должностные лица образовательных учреждений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного 
образовательного учреждения несут ответственность за создание необходимых 
условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений. 

В случае получения телесных повреждений учеником во время учебного 
процесса необходимо обращаться в органы полиции, а также в прокуратуру по 
месту нахождения образовательного учреждения. 

 
 

Старший помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                                   
Лень В.Ю. 

 
 
 

Как определить порядок общения с ребенком в случае расторжения 
брака между супругами? 

 
Родители имеют равные права на общение с ребенком, участие в процессе 

его воспитания, образования и т.д., что закреплено ст. 66 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Таким образом, бывший супруг (супруга), с кем остался проживать 
несовершеннолетний сын или дочь, не вправе ограничивать второго родителя в 
общении с ребенком, а также лишать его возможности общения с отцом или 
матерью, если, конечно, для этого не имеется оснований. 

Вопрос можно разрешить на основе письменного соглашения о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с 
участием органа опеки и попечительства. 

 
 

Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                  
Федоринова А.Н. 

 
 
 
 



 
Имеет ли право судебный пристав наложить взыскание  

на детское пособие? 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», п. 12 ч.1 ст. 101 взыскание не может быть 
обращено на пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств 
федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

К таким пособиям в соответствии со ст.3 Федерального закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» отнесены, в частности, 
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком.  

Таким образом, взыскание сумм долга с детского пособия неправомерно. 
 
 

Помощник  прокурора  Зотова К.А. 
 
 
Можно ли привлекать сотрудников к работе в выходные дни, 

и если можно, то в каком порядке? 
 

Согласно ч. 1 ст. 113 Трудового Кодекса работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается, за исключением случаев, которые предусмотрены 
ч. 2 ст. 113 указанного Кодекса. 

Исключением являются, например, срочная непредвиденная работа, от 
выполнения которой зависит дальнейшая нормальная деятельность организации.  

Иногда причины носят чрезвычайный характер и работники привлекаются 
без их согласия: 

- предотвращение катастрофы, производственной аварии или устранение их 
последствий, а также последствий стихийного бедствия; 

- предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Привлекая сотрудников в выходной день к работе, работодатель должен 
помнить об ограничениях в отношении некоторых категорий работников и строго 
соблюдать правила их привлечения к работе в такие дни. 

Это касается творческих работников средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с 



перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
допускается в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. 

Также это учитывается при привлечении к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

 
Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы                                                                                   

Мусаев Р.З. 
 
 
 

Порядок освобождения гражданина от призыва на военную 
службу по состоянию здоровья. 

 
  Согласно п. «а» ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от призыва на военную службу 
освобождаются, в том числе граждане, признанные не годными или ограниченно 
годными к военной службе по состоянию здоровья. 

В соответствии со ст. 5.1 данного Федерального закона граждане при 
постановке на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения  
профессионального образования, призыве на военные сборы, а также граждане, 
ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 
здоровья, проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами: 
терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 
отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами других 
специальностей. 

В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности 
гражданина к военной службе по состоянию здоровья в ходе медицинского 
освидетельствования гражданин направляется на амбулаторное или стационарное 
медицинское обследование в медицинскую организацию. 

Согласно п. 5 Положения о призыве на военную службу граждан РФ, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 
призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в 
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. 

Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в 
отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в 
суд. 



При несогласии с заключением военно-врачебной комиссии, а также с 
результатом медицинского освидетельствования, проведенного в рамках работы 
призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет, 
гражданин имеет право на производство независимой военно-врачебной 
экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-
врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2008 г, № 574. 

Военный комиссар при получении заключения независимой экспертизы 
приобщает его к личному делу призывника и в рамках работы призывной 
комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет направляет его в 
соответствующую комиссию для повторного медицинского освидетельствования 
гражданина, если заключение независимой военно-врачебной экспертизы не 
совпадает по своим выводам с заключением медицинского освидетельствования, 
проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по постановке 
граждан на воинский учет.  

Если на момент получения заключения независимой экспертизы работа 
призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет 
завершена, то оно рассматривается при медицинском освидетельствовании 
гражданина, проводимом в рамках работы последующей призывной комиссии. 

Таким образом, решение независимой военно-врачебной экспертизы 
является основанием для фактического пересмотра результатов экспертизы 
(освидетельствования), послуживших основанием для обращения гражданина к 
независимым экспертам. 

 
Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы советник юстиции                                                                                             

Фридрих Г.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Самостоятельно приобретать учебники родителям учащихся 

не законно. 
 
Согласно ст. 35 Федерального Закона Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании» обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

Таким образом, родитель вправе обратиться в прокуратуру района по 
местонахождению образовательного учреждения для организации проверки и 
принятия мер реагирования.  

 
Заместитель прокурора Пролетарского района г. Тулы   советник юстиции                                                                                                    

Фридрих Г.Л. 
 
 

Порядок задержания за распитие пива на улице. 
 
Органы внутренних дел наделены правом рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.20 (распитие пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Срок административного задержания, в соответствии с ч. 1 ст. 27.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях не должен 
превышать 3 часа. 

Частями 2 и 3 ст. 27.5 КоАП РФ предусмотрены исключения из данного 
правила. Так, на срок не более 48 часов может быть задержано: 

- лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, посягающем на установленный режим 
Государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на 
территории Российской Федерации, об административном правонарушении, 



совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходимости для 
установления личности или для выяснения обстоятельств административного 
правонарушения; 

- лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест. 

Необходимо отметить, что указанный срок исчисляется с момента 
доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ (в случае с сотрудниками 
полиции - в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) или в 
помещение органа местного самоуправления сельского поселения), а лица, 
находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. 

 
Помощник прокурора Пролетарского района г. Тулы  юрист 2 класса                                                                                                           

Зотова К.А. 
 
 
 
 

Ответственность за невыплату алиментов. 
 
Статья 157 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное 

уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, санкция статьи предусматривает наказание до 
одного года лишения свободы. 

Признак злостности проявляется в том, что виновное лицо умышленно не 
исполняет предписанных решением суда обязательств по выплате алиментов в 
течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-
исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной 
возможности выполнить это обязательство, скрывает свои действительные 
доходы полностью либо в большей части или скрывает имущество, на которые 
может быть обращено взыскание, изменяет место жительства, не информируя 
судебного пристава-исполнителя, вносит недостоверные сведения в анкетные 
данные, изменяет место работы без уведомления судебного пристава 
исполнителя, не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости 
населения, представляет ложные сведения о своих доходах и имуществе, 
продолжает уклоняться от выполнения обязанности выплачивать средства на 
содержание детей либо нетрудоспособных родителей, несмотря на привлечение к 
административной ответственности за неисполнение требований судебного 
пристава-исполнителя по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, за воспрепятствование законной 
деятельности судебного пристава-исполнителя по ст. 17.8 КоАП РФ, 
непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ, неуплату 
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ. 

В случае, если должник, несмотря на предупреждение об уголовной 
ответственности, продолжает уклоняться от исполнения судебного решения о 



выплате алиментов в отношении него возбуждается уголовное дело по 
соответствующей части ст. 157 УК РФ. 

Наряду с привлечением должника к административной и уголовной 
ответственности к нему в рамках исполнительных производств о взыскании 
алиментов могут применяться иные меры воздействия, побуждающие к выплате 
алиментов. 

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов 
за каждый день просрочки. Расчет неустойки осуществляется в судебном порядке 
(гл.23 ГК РФ). Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 
несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все 
причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, 
не покрытой неустойкой. 

 
                                      Помощник прокурора Пролетарского района г.Тулы юрист 1 класса 

         А.Н.Федоринова 


