
 

 
  

Газета Сызранского колледжа 

искусств и культуры им.О.Н.Носцовой 

 

№ 36 апрель 

2020 

 

 
В апреле 2020 года: 

215 лет со дня рождения 

датского писателя, сказочника 

Ханса-Кристиана Андерсена. 

180 лет со дня рождения 

французского писателя Эмиля 

Золя. 

80 лет назад родился дирижер, 

композитор, музыкант, скрипач – 

Владимир Косма. Он знаменит 

своими произведениями к 

известным фильмам: «Игрушка», 

«Чудовище», «Бум», «Укол 

зонтиком» и другие. 

360 лет назад родился 

дирижер, композитор – 

Алессандро Скарлатти. 

275 лет со дня рождения 

просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина. 

360 лет со дня рождения 

английского писателя Даниеля 

Дефо, автора «Робинзона 

Крузо». 

150-летие Ференца Легара –  

Венгерского и Австрийского 

композитора и дирижера. Он 

один из ярких представителей 

венской оперетты. 

100 лет со дня рождения 

Юрия Марковича Нагибина 

(1920-1994), русского писателя 

Подготовила Л.Наумова 

https://alldates.ru/people/Vladimir_Cosma.shtml
https://alldates.ru/people/Pietro_Alessandro_Gaspare_Scarlatti.shtml


 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Летом на распродаже купила зимние 

сапоги. В случае обнаружения брака 

смогу ли я обратиться в магазин с 

претензией, ведь уже истек 30 

дневной срок гарантии? 
На вопрос отвечает прокурор Кинель-

Черкасского района Андрей Смирнов. 

Да, сможете. По общему правилу с 

претензией о недостатках товара потребитель 

может обратиться в течение гарантийного 

срока.  

Гарантийный срок начинается с того 

момента, когда товар оказался у потребителя.  

Однако у этого правила имеются 

исключения. Если мы говорим о зимней либо 

иной так называемой «сезонной» обуви, то в 

таких случаях гарантийный срок начинается с 

момента наступления соответствующего 

сезона, который определяется субъектами 

Российской Федерации с учетом климата 

региона.  

Законом Самарской области № 5 от 

03.02.2006 «Об установлении срока 

наступления сезона для сезонных товаров в 

Самарской области» установлено, что 

исчисление гарантийного срока для товаров 

зимнего ассортимента (одежда, обувь, меховые 

изделия и др.) начинается с 15 ноября.  

Если потребуется проведение экспертизы 

качества товара, кто должен ее проводить?  

Статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1"О защите прав потребителей" 

предусмотрено, что Продавец (изготовитель), 

уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны принять 

товар ненадлежащего качества у потребителя и 

в случае необходимости провести проверку 

качества товара. Потребитель вправе 

участвовать в проверке качества товара.  

Если продавец откажется принимать товар 

для проведения экспертизы, Вы можете 

провести ее своими силами. Если в результате 

экспертизы будет установлено, что недостатки 

товара возникли по вине продавца 

(изготовителя), то Вы сможете предъявить 

продавцу требование о возмещении расходов 

на проведение экспертизы.  

В течении какого срока продавец обязан 

вернуть денежные средства за проведение 

экспертизы?  

Требования потребителя о возмещении 

убытков подлежит удовлетворению в 

добровольном порядке в течении 10 дней со 

дня предъявления соответствующего 

требования, данные правила 

регламентированы статьей 22 Закона «О 

защите прав потребителей».  

Куда обращаться если продавец 

отказывается выполнять требования?  

В случае отказа продавца в добровольном 

удовлетворении требований Вам необходимо 

обратиться в суд.  

Ответственность за нарушения 

правил пожарной безопасности в 

лесах 

На указанный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти 

Виктория Сорокина. 
Правилами пожарной безопасности в лесах, 

предусмотрено, что в период со дня схода 

снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации, 

граждане Российской Федерации, владеющие, 

пользующиеся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, 

обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, мусора и других горючих 

материалов.  

Запрещается выжигание хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 

0,5 метра (пункт 12).  

За нарушение правил предусмотрена 

административная ответственность по ст. 8.32 

КоАП РФ, с наложением административного 

штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на 

юридических лиц- до одного миллиона рублей.  

Примером может послужить 

удовлетворение Автозаводским районным 

судом г. Тольятти иска прокурора 

Автозаводского района г. Тольятти о 

взыскании с гражданина Ч. суммы ущерба, 

причиненного в результате выжигания им 

30.04.2019 на территории 15 лесного квартала, 
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13.05.2019 на территории 10 и 14 лесных 

кварталов сухой травы с нарушением 

требований пожарной безопасности на 

земельных участках, непосредственно 

прилегающих к лесам. Сумма затрат, 

понесенных ГУ МЧС России по Самаркой 

области на тушение указанных пожаров, 

составила 34939, 45 рублей, затраты 

администрации г.о. Тольятти на расчистку 

горельников составили 54467 рублей. Кроме 

того, гражданин Ч. был привлечен к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 

8.32 КоАП РФ за нарушения правил пожарной 

безопасности в лесах.  

Есть ли льготы для больных 

СПИДом? 
Отвечает на вопрос Самарский прокурор по 

надзору за исполнением законов на особо 

режимных объектах Самарской области Роман 

Былинин.  
Необходимо отметить, что гражданам, 

больным СПИД, присваивается статус лиц с 

ограниченными возможностями, что 

автоматически дает им право на ряд серьезных 

льгот в разных сферах современной жизни. 

Прежде всего, это льготные расценки на 

коммунальные и прочие услуги, размеры 

которых можно уточнить в органах 

социальной защиты по месту жительства.  

Стоит отметить, что лица, больные ВИЧ, 

подпадают под действие закона о врачебной 

тайне и не обязаны обнародовать свой диагноз 

ни в трудовом коллективе, ни среди друзей, ни 

в виртуальной среде.  

Болезнь ВИЧ частично или полностью 

лишает человека трудоспособности. В этот 

период выдается листок нетрудоспособности. 

С целью соблюдения врачебной тайны в 

сведения о диагнозе при оформлении листка 

нетрудоспособности вносятся в него с 

согласия больного. В случае стойкой утраты 

трудоспособности, то есть признаков 

инвалидности врачебная комиссия направляет 

гражданина на медико-социальную 

экспертизу, где устанавливают группу 

инвалидности, определяют меры социальной 

защиты, дает рекомендации по 

трудоустройству.  

ВИЧ – инфицированным 

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет 

также назначается социальная пенсия, 

выплачиваются пособия и предоставляются 

льготы.  

Российское законодательство 

предусматривает комплекс мер по социальной 

защите больных с ВИЧ-инфекцией, 

признанных инвалидами, в жилищной, 

образовательной, трудовой, транспортной и 

медицинской сферах.  

Можно ли иностранцу в России 

получить гражданство благодаря 

браку с гражданином РФ? 

На Ваш вопрос отвечает начальник 

управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры 

Самарской области Дмитрий Макаров.  

Действующим законодательством помимо 

иных оснований получения Российского 

гражданства предусмотрено и такое основание 

как вступление в брак с гражданином РФ.  

Так, законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации определено, что 

разрешение на временное проживание может 

быть выдано без учета утвержденной 

Правительством Российской Федерации квоты 

иностранному гражданину, состоящему в 

браке с гражданином Российской Федерации, 

имеющему место жительства в Российской 

Федерации (подробнее в Федеральном законе 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ).  

А есть ли исключения из этого правила?  

Да, ведь на практике не редки случаи 

заключения таких браков лишь для получения 

иностранцем гражданства – фиктивные браки.  

Семейным законодательством 

предусмотрено, что в случае заключения 

фиктивного брака, то есть если супруги или 

один из них зарегистрировали брак без 

намерения создать семью, брак признается 

недействительным.  

Каким образом такой брак может быть 

признан недействительным?  

Признание брака недействительным 

производится судом.  

Право требования признания фиктивного 

брака недействительным (обращения в суд) 

предоставлено лишь прокурору либо одному 

из супругов.  

Как правило, граждане Российской 

Федерации, заключающие фиктивные браки с 
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иностранными гражданами, страдают 

алкогольной или наркотической зависимостью 

либо являются малоимущими, брак заключат с 

целью получения денежного вознаграждения.  

При этом указанные граждане Российской 

Федерации не подразумевают о правовых 

последствиях заключенных ими фиктивных 

браков с иностранными гражданами и, 

соответственно, не обращаются в суд с целью 

признания брака недействительным.  

А какая работа проводится прокуратурой 

по признанию фиктивных браков 

недействительными?  

При осуществлении надзора за 

соблюдением законодательства о миграции и 

правовом положении иностранных граждан 

прокурорами выявляются факты заключения 

фиктивных браков.  

При выявлении подобных фактов 

прокуроры обращаются в суды с целью 

признания браков недействительными.  

К примеру, в 2019 году факты фиктивной 

регистрации по месту жительства иностранных 

граждан и лиц без гражданства выявлены 

прокурорами Автозаводского, 

Комсомольского районов г. Тольятти, 

Кировского района г. Самары, г. Чапаевска, 

Большеглушицкого, Борского, 

Волжского,  Клявлинского, Хворостянского 

районов и Похвистневским межрайонным 

прокурором области.  

В результате обращения прокуроров в суд с 

требованием о признании фиктивных браков 

недействительными, указанные браки 

признаются недействительными, записи об их 

заключении в книгах регистрации записей 

актов гражданского состояния аннулируются.  

Что должен отдать 

работодатель увольняемому 

работнику, кроме зарплаты? 

На вопрос отвечает прокурор Кошкинского 

района Самарской области Олег Дубков.  

В день прекращения трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку.  

Эти требования предусмотрены статьей 

84.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Что делать, когда такое невозможно 

сделать?  

В случае, когда в день прекращения 

трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.  

Какие последствия могут наступить для 

работодателя, если он не отдает трудовую 

книжку работнику?  
В таком случае он обязан возместить 

работнику неполученный заработок. 

Поскольку возникают незаконные ограничения 

в возможности трудиться (подробнее смотри 

статью 234 Трудового кодекса РФ).  

Стоит учесть, что статья 234 Кодекса 

предусматривает материальную 

ответственность работодателя только для тех 

случаев, когда работник был фактически 

лишен возможности выполнять свои трудовые 

обязанности и в силу этого у него не возникло 

права на заработную плату.  

В практике рассмотрения подобных споров 

суды выясняют вопросы: повлияла ли 

невыдача трудовой книжки на возможность 

трудоустройства; обращался ли гражданин в 

установленном порядке по вопросу приема на 

работу к конкретному работодателю; 

отказывали ли ему в приеме на работу в связи 

с отсутствием трудовой книжки.  

Выплата, которая полагается уволенному 

работнику за дни вынужденного прогула в 

связи с несвоевременной выдачей трудовой 

книжки, рассчитывается исходя из среднего 

заработка в порядке, предусмотренном статьей 

139 Кодекса.  

Согласно части 5 статьи 65 Кодекса в 

случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. Отсутствие трудовой 

книжки не может быть причиной отказа в 

заключении трудового договора.  
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Почему районным депутатам 

необходимо очень внимательно 

составлять справки о доходах? 

Разъясняет прокурор Советского района г. 

Самары Олег Алексеев.  

Напомню, что еще в декабре 2019 года 

Самарской Губернской думой года внесены 

дополнения в Закон Самарской области от 

10.03.2009 № 23-ГД  

«О противодействии коррупции в Самарской 

области» - разъясняет прокурор Советского 

района г. Самары Олег Алексеев.  

Данными дополнениями внесены 

изменения в статью 13.1 Закона, 

регулирующую вопросы контроля за 

соблюдением законодательства в области 

противодействия коррупции у муниципальных 

служащих. Изменения коснулись так 

называемых «районных депутатов».  

Так, теперь при выявлении в результате 

проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах и имуществе, сведений о расходах 

факта несоблюдения депутатом, выборным 

должностным лицом местного самоуправления 

ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены 

законодательством о противодействии 

коррупции, Губернатор Самарской области 

обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления или применении в отношении 

указанных лиц иной меры ответственности в 

представительный орган муниципального 

образования или в суд.  

В случае представления недостоверных или 

неполных сведений о своих доходах и 

имуществе, сведений о расходах, а также 

сведений о доходах и имуществе, сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, к 

нарушителю могут быть применены 

следующие меры:  

- предупреждение;  

- освобождение от должности с лишением 

права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий;  

- освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий;  

- запрет занимать должности в 

представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его 

полномочий;  

- запрет исполнять полномочия на 

постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.  

Представительный орган муниципального 

образования, в который поступило такое 

заявление Губернатора, рассматривает его на 

ближайшем заседании представительного 

органа муниципального образования, но не 

позднее 30 календарных дней со дня 

поступления заявления Губернатора в 

представительный орган муниципального 

образования, а в случае поступления заявления 

Губернатора в период между сессиями 

представительного органа муниципального 

образования - не позднее чем через три месяца 

со дня поступления.  

Данные изменения вступили в силу с 

17.01.2020.  

Получение взятки за незаконное 

бездействие 

На указанный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти 

Виктория Сорокина.  
 

Получение должностным лицом взятки 

за незаконные действия или бездействие 

является преступлением, предусмотренным ч. 

3 ст. 290 УК РФ, наказание за которое в 

зависимости от квалифицирующих признаков, 

предусмотрено вплоть до лишения свободы на 

срок от трех до восьми лет со штрафом в 

размере до сорокакратной суммы взятки.  

Взяткополучателем может быть 

должностное лицо, сотрудник частной фирмы, 

государственный и муниципальный служащий, 

который "продает" свои полномочия 

заинтересованным людям. От него могут 

ожидать исполнения, а также неисполнения 

его обязанностей, передачи информации и т.д. 

При этом он может выполнять требования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100022
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самостоятельно либо способствовать 

выполнению требования другими лицами, 

используя свое положение, влияние и власть.  

Примером может послужить признание 

прокуратурой Автозаводского района г. 

Тольятти законным и обоснованным 

возбуждение уголовного дела в отношении 

сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Ставропольскому району Самарской области 

по факту получения им взятки за незаконное 

бездействие, в виде непроведения 

медицинского освидетельствования 

гражданина К. на состояние опьянения и 

последующего непривлечения в 

установленном законом порядке к 

административной ответственности. 

Полученными денежными средствами 

инспектор ДПС впоследствии распорядился по 

своему усмотрению.  

Возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 290 УК РФ.  

  

Отец ребенка не выплачивал 

алименты на его содержание. 

Ребенку исполнилось 18 лет. 

Можно ли взыскать 

задолженность по алиментам? 

Отвечает на вопрос начальник отдела по 

надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи Мария Кин.  

Родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей – отвечает на 

вопрос начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи Мария Кин.  

В случае, если отец (законный 

представитель) ребенка не заботится и не 

содержит его, в таком случае средства на 

содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке.  

По общему правилу выплата алиментов, 

взыскиваемых в судебном порядке, 

прекращается по достижении ребенком 

совершеннолетия. И в таком случае 

исполнительное производство о взыскании 

алиментов прекращается на основании п. 9 ч. 2 

ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

В то же время, если имеется задолженность 

по алиментам взыскателю (к примеру, матери 

ребенка) необходимо обратиться в службу 

судебных приставов с ходатайством о 

вынесении постановления о расчете 

задолженности по алиментам.  

Такое постановление о расчете 

задолженности по алиментам является 

основанием для возбуждения исполнительного 

производства и проведении необходимых 

процедур по принудительному исполнению 

судебного решения. Такие требования 

регламентированы частью 6 статьи 30 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».  

Что должен отдать 

работодатель увольняемому 

работнику, кроме зарплаты? 

На вопрос отвечает прокурор Кошкинского 

района Самарской области Олег Дубков.  

В день прекращения трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку.  

Эти требования предусмотрены статьей 

84.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Что делать, когда такое невозможно 

сделать?  
В случае, когда в день прекращения 

трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель 

освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.  

Какие последствия могут наступить для 

работодателя, если он не отдает трудовую 

книжку работнику?  
В таком случае он обязан возместить 

работнику неполученный заработок. 

Поскольку возникают незаконные ограничения 

в возможности трудиться (подробнее смотри 

статью 234 Трудового кодекса РФ).  
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Стоит учесть, что статья 234 Кодекса 

предусматривает материальную 

ответственность работодателя только для тех 

случаев, когда работник был фактически 

лишен возможности выполнять свои трудовые 

обязанности и в силу этого у него не возникло 

права на заработную плату.  

В практике рассмотрения подобных споров 

суды выясняют вопросы: повлияла ли 

невыдача трудовой книжки на возможность 

трудоустройства; обращался ли гражданин в 

установленном порядке по вопросу приема на 

работу к конкретному работодателю; 

отказывали ли ему в приеме на работу в связи 

с отсутствием трудовой книжки.  

Выплата, которая полагается уволенному 

работнику за дни вынужденного прогула в 

связи с несвоевременной выдачей трудовой 

книжки, рассчитывается исходя из среднего 

заработка в порядке, предусмотренном статьей 

139 Кодекса.  

Согласно части 5 статьи 65 Кодекса в 

случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

трудовую книжку. Отсутствие трудовой 

книжки не может быть причиной отказа в 

заключении трудового договора.  

  

Ответственность за незаконный 

сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ 

На указанный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти 

Виктория Сорокина.  

За незаконные производство, сбыт, 

пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества предусмотрена уголовная 

ответственность по ст. 228.1 УК РФ.  

Совершение указанного преступления 

влечет за собой неконтролируемое 

распространение наркотических средств и 

психотропных веществ среди населения, что 

подрывает состояние здоровья населения и 

безопасные условия функционирования 

общества и общественного порядка.  

Ответственность за подобные 

преступления предусмотрена вплоть до 

реального лишения свободы сроком от 10 до 

20 лет.  

Так, Автозаводским районным судом г. 

Тольятти вынесен приговор в отношении 2 

жителей Московской области 1989 г.р. и 1996 

г.р., за совершение 21 преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, а именно 

подсудимые разместили на территории 

Автозаводского района г. Тольятти 20 

тайников-закладок с наркотическим 

веществом и 7 свертков с наркотиком хранили 

при себе с целью дальнейшего сбыта. Суд 

назначил каждому наказание в виде 8 лет 6 

месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого 

режима.  

Какая предусмотрена ответственность 

за разбой? 

На указанный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти 

Виктория Сорокина. 

Нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия 

(разбой) является преступлением, 

предусмотренным ст. 162 УК РФ.  

Для нападения характерны внезапность, 

стремительность, насильственный напор, 

стремление застать потерпевшего врасплох.  

Насилие будет опасным для жизни и в том 

случае, если способ его применения создавал 

реальную опасность наступления смерти, хотя 

и не причинил никакого вреда здоровью 

(например, удерживание потерпевшего под 

водой, в загазованном помещении)  

Наказание, в зависимости от 

квалифицирующих признаков, предусмотрено 

вплоть до лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей.  
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Примером может послужить утверждение 

прокуратурой Автозаводского района г. 

обвинительного заключения по уголовному 

делу в отношении 30 летнего Александра Л., 

который с 01.12.2019 по 02.12.2019, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, совершил 

разбойное нападение в отношении 

потерпевшего Алексея К., а именно, подавляя 

сопротивление потерпевшего, нанося 

последнему телесные повреждения в жизненно 

важные органы (в голову) похитил имущество 

на сумму 2700 рублей.  

Вину в совершении преступления 

обвиняемый Александр Л., признал частично, 

не согласился с квалификацией преступления.  

Организация досуговых мероприятий 

осужденным к лишению свободы 

Отвечает начальник отдела по надзору за 

соблюдением законов при исполнении 

уголовных наказаний прокуратуры Самарской 

области Андрей Кидун. 

Чем могут занять себя осужденные к 

лишению свободы в свободное время?  

Распорядком дня исправительных 

учреждений предусмотрено время для 

просмотра осужденными телепередач и 

прослушивания радиотрансляции. Тематика 

передач определяется администрацией ИУ 

исходя из целей и задач воспитательной 

работы.  

С какой периодичностью осужденным к 

лишению свободы демонстрируются 

кинофильмы и телепередачи, а также 

разрешается прослушивание радиопередач?  

Вопросы, связанные с порядком просмотра 

осужденными к лишению свободы 

кинофильмов и телепередач, прослушиванием 

радиопередач регламентированы ст.94 УИК 

РФ.  

В исправительных учреждениях 

организуется бесплатная демонстрация 

художественных – и видеофильмов, имеющих 

воспитательное значение  

Осужденным к лишению свободы, кроме 

отбывающих наказание в тюрьме, а также 

осужденным, переведенным в штрафные 

изоляторы, помещения камерного типа, 

единые помещения камерного типа и 

одиночные камеры, демонстрируются 

кинофильмы и видеофильмы не реже одного 

раза в неделю. Также осужденным 

разрешается просмотр телепередач и 

прослушивание радиопередач в свободные от 

работы часы, кроме времени для ночного 

отдыха.  

Предусмотрена ли возможность 

приобретения осужденными телевизионных 

приемников и радиоприемников, в том числе за 

счет собственных средств?  

Осужденные и группы осужденных могут 

приобретать телевизионные приемники и 

радиоприемники за счет собственных средств 

через торговую сеть либо получать их от 

родственников и иных лиц. Администрация 

исправительных учреждений за техническое 

состояние этой аппаратуры ответственность не 

несет.  

Порядок приобретения, получения, 

хранения и возврата теле – и радиоприемников 

устанавливается Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений.  

В каких помещениях осуществляется 

непосредственный просмотр кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач?  

В ИУ телевизоры, как правило, 

устанавливаются в комнатах воспитательной 

работы. Жилые помещения, комнаты 

воспитательной работы, комнаты отдыха, 

рабочие помещения, камеры штрафных и 

дисциплинарных изоляторов, помещения 

камерного типа, единые помещения камерного 

типа, одиночные камеры оборудуются 

радиоточками за счет средств исправительного 

учреждения.  
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Кто имеет право на получение 

юбилейных медалей «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и когда их можно получить? 

Разъясняет прокурор г. Новокуйбышевска 

Алексей Волков  

Юбилейной медалью «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

награждаются следующие категории граждан:  

- военнослужащие и лица вольнонаемного 

состава, принимавшие в рядах Вооруженных 

Сил СССР участие в боевых действиях на 

фронтах Великой Отечественной войны, 

партизаны и члены подпольных организаций, 

действовавших в период Великой 

Отечественной войны на временно 

оккупированных территориях СССР, 

военнослужащие и лица вольнонаемного 

состава, служившие в период Великой 

Отечественной войны в Вооруженных Силах 

СССР, лица, награжденные медалями «За 

победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 

победу над Японией», а также лица, имеющие 

удостоверение к медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника 

войны, подтверждающее участие в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов;  

- труженики тыла, награжденные за 

самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны орденами СССР, 

медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 

«За оборону Ленинграда», «За оборону 

Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону 

Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За 

оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За 

оборону Советского Заполярья», а также лица, 

имеющие знак «Жителю блокадного 

Ленинграда» либо удостоверение к медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.»;  

- лица, проработавшие в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР;- бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны;  

-граждане иностранных государств, не 

входящих в Содружество Независимых 

Государств, сражавшиеся в составе воинских 

национальных формирований в рядах 

Вооруженных Сил СССР, в составе 

партизанских отрядов, подпольных групп, 

других антифашистских формирований, 

внесшие значительный вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов и награжденные государственными 

наградами СССР или Российской Федерации.  

В какие сроки будут вручены медали?  

Все юбилейные медали должны быть 

вручены до 8 мая 2020 года.  

Правовые основания: Указ Президента 

Российской Федерации от 13.06.2019 № 277 “О 

юбилейной медали "75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг."  

Отвечает на вопрос начальник управления 

по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе 

прокуратуры Самарской области Александр 

Ляховецкий.  

Какие требования предъявляются к 

содержанию искового заявления, 

подаваемого в арбитражный суд? 

Действительно, как Вы знаете с 1 октября 

2019 года вступили в силу изменения в 

арбитражное законодательство страны 

благодаря которым установлены новые 

требования к оформлению искового заявления. 

В нем, в частности, должны быть указаны 

такие сведения об ответчике:  

-для гражданина — фамилия, имя, отчество 

(при наличии) и место жительства, а также 
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дата и место рождения, место работы (если 

они известны) и один из идентификаторов 

(страховой номер индивидуального лицевого 

счета, идентификационный номер 

налогоплательщика, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, серия и 

номер водительского удостоверения, серия и 

номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства);  

-для организации — наименование и адрес, 

а также, если они известны, 

идентификационный номер 

налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный номер. В 

исковом заявлении гражданина один из 

идентификаторов гражданина-ответчика 

указывается, если он известен истцу.  

-Какие последствия влекут не 

соблюдения данных требований?  

Если вышеуказанные требования к 

исковому заявлению не соблюдены, согласно 

ст. 128 АПК РФ, то оно может быть оставлено 

без движения для устранения недостатков, а в 

случае их не устранения в указанный судом 

срок – возвращено заявителю.  

Подробно требования регламентированы 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

В какие сроки застройщик должен 

передать квартиры дольщикам? 

Отвечает на вопрос начальник отдела по 

надзору за соблюдением прав и свобод 

граждан управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Самарской области Иван 

Рагуля. 

По действующему законодательству в 

сфере долевого строительства квартира 

передается дольщику в обязательном порядке 

в сроки, предусмотренные договором. 

Характерно, что при долевом участии в 

строительстве многоквартирных домов сроки 

передачи квартиры едины для всех его 

участников. Указанные требования 

распространяются не только на весь объект, но 

и на его блок-секции, которые имеют 

отдельный подъезд с выходом на территорию 

общего пользования.  

Стоит отметить, если в договоре долевого 

участия обозначены приблизительные либо 

ориентировочные сроки передачи, он не будет 

считаться заключенным.  

-Какую ответственность несет застройщик 

при не соблюдении сроков сдачи?  

В случае просрочки передачи квартир 

застройщик должен выплатить участнику 

долевого строительства неустойку, которая за 

каждый день просрочки равна 1/300 ставке 

рефинансирования Центрального банка 

России.  

Кроме того, помимо выплаты неустойки 

через суд возможно истребовать возмещения 

причиненных убытков, компенсации 

морального вреда, а также выплаты штрафа в 

размере 50% от неустойки, определенной 

судом.  

Такие правила регламентированы 

Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ 

«Об участие в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».  

Ответственность за причинение 

имущественного ущерба собственнику 

или иному владельцу имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием 

при отсутствии признаков хищения 

На указанный вопрос отвечает помощник 

прокурора Автозаводского района г. Тольятти 

Виктория Сорокина. 
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Причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества 

путем обмана или злоупотребления доверием 

при отсутствии признаков хищения влечет 

уголовную ответственность по ст. 165 УК РФ.  

Незаконную выгоду виновный извлекает 

путем изъятия имущества, которое еще не 

поступило, но должно поступить ему на 

законном основании, либо путем расходования 

(эксплуатации его), не связанного с изъятием.  

Таким образом, ущерб от данного 

преступления возникает либо от неполучения 

полагающегося имущества, т.е. представляет 

собой упущенную выгоду, либо от его 

амортизации.  

Злоупотребление доверием предполагает 

использование виновным чужого имущества, 

доверенного виновному, в личных целях без 

уплаты собственнику должной компенсации.   

Преступление окончено с момента 

причинения имущественного ущерба 

собственнику.   

Наказание за данное преступление 

предусматривает лишением свободы на срок 

до пяти лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей.  

Примером может послужить проведение 

прокуратурой Автозаводского района города 

Тольятти проверки по обращениям жителей 

дома № 6 по ул. Спортивная, 01.02.2020 

возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 

165 УК РФ.  

Установлено, что с 01.06.2019 деятельность 

по управлению многоквартирным домом № 6 

по ул. Спортивная, г. Тольятти осуществляет 

лицензиат ООО УК «ЖЦ». Указанной 

управляющей компанией заключены договоры 

с энергоснабжающими организациями.  

В то же время руководством ТСЖ 

«Спортивная, 6» в июне 2019 года выставлены 

квитанции-извещения на оплату жилищно-

коммунальных услуг собственникам 

многоквартирного дома № 6 по ул. 

Спортивная, г. Тольятти. При этом 

собственникам дома сообщены ложные 

сведения о том, что оплату энергоресурсов 

необходимо осуществлять на расчетный счет 

ТСЖ «Спортивная, 6».  

Будучи введенными в заблуждение, 

собственники многоквартирного дома за 

период с 01.06.2019 по 09.09.2019 перечислили 

на банковский счет ТСЖ «Спортивная, 6» 

более одного миллиона рублей.  

Полученные денежные средства 

руководством ТСЖ «Спортивная, 6» 

израсходованы на нужды товарищества, в том 

числе на оплату ранее возникших 

обязательств.  

Расследование уголовного дела находится 

на контроле прокуратуры района.  

Утверждены Временные правила 

оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в период 

нахождения на карантине в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 

Разъясняет прокурор Промышленного 

района г. Самары Вячеслав Бобровский. 

18 марта 2020 года постановлением 

Правительства РФ утверждены «Временные 

правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности».  

Положения касаются лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в период нахождения на 

карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

Действие Временных правил 

распространяется на застрахованных лиц, 
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прибывших в Российскую Федерацию с 

территории стран, где зарегистрированы 

случаи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), а также на 

проживающих совместно с ними 

застрахованных лиц.  

Для назначения и выплаты пособия 

необходимо направить заявление о выдаче 

электронного листка нетрудоспособности, а 

также документы (сведения), посредством 

личного кабинета.  

В заявлении о выдаче электронного листка 

нетрудоспособности указываются:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения;  

адрес места жительства (места 

пребывания);  

страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования;  

номер полиса обязательного медицинского 

страхования;  

номер и дата выдачи паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации;  

сведения о согласии совместно 

проживающего лица, не зарегистрированного в 

единой системе идентификации и 

аутентификации, на подачу заявления о выдаче 

электронного листка нетрудоспособности от 

его имени;  

иные сведения, необходимые для 

подтверждения факта совместного 

проживания.  

К заявлению о выдаче электронного листка 

нетрудоспособности необходимо представить 

документы:  

1. Электронные образы страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации, 

подтверждающих пересечение 

государственной границы Российской 

Федерации;  

2. Электронный проездной документ 

(билет) или электронный образ проездного 

документа или иных документов, 

подтверждающих пребывание на территории 

иностранного государства (при отсутствии 

отметки о пересечении границы Российской 

Федерации в паспорте);  

3. Электронные образы документов, 

подтверждающих совместное проживание с 

лицами, прибывшими в Российскую 

Федерацию с территории стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

9.                  

 Постановление вступило в силу с 20 марта 

2020 года и действует до 1 июля 2020 года.  

Какие требования предъявляются к 

проведению официальных спортивных 

мероприятий с участием 

несовершеннолетних? 

Разъясняет начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Самарской области Мария Кин. 

При проведении официальных спортивных 

соревнований, в том числе с участием 

несовершеннолетних, должна обеспечиваться 

их безопасность.  

Какие мероприятия относятся к данной 

группе?  

Официальными физкультурными и 

спортивными мероприятиями являются 

физкультурные и спортивные мероприятия, 

включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных 

мероприятий. А также физкультурные и 

спортивные мероприятия, включенные в 

календарные планы физкультурных и 
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спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований (ст. 2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»).  

Правила обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных 

соревнований (далее – Правила) утверждены 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353.  

Что включают в себя данные Правила?  

Указанные Правила определяют 

требования к обеспечению безопасности места 

проведения соревнований, права и обязанности 

собственников (пользователей) объектов 

спорта и организатора соревнований по 

обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности.  

Что обязан обеспечить организатор 

соревнований?  

Организатор соревнований должен:  

-уведомить соответствующий 

территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на 

районном уровне о месте, дате и сроке 

проведения соревнований;  

-организовать взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления в решении вопросов 

обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении 

соревнований;  

-разработать и утвердить план 

мероприятий в срок не позднее 10 дней до 

начала соревнований;  

-принять меры по соблюдению правил 

противопожарного режима; 

-информировать зрителей и участников 

соревнований о необходимости  

соблюдения Правил поведения;  

-обеспечить зрителям и участникам 

соревнований в случае необходимости 

оказание первой помощи и организовывать 

оказание скорой медицинской помощи и др. 

обязанности.  

За нарушение правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных 

спортивных мероприятий предусмотрена 

административная ответственность в виде 

наложения административного штрафа или 

административного приостановления 

деятельности.  

Мне как пенсионеру в 2018 году ГКУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального 

округа» выдана санаторно-курортная 

путевка. В 2019 году мне пришло 

налоговое уведомление о необходимости 

отплатить налог в связи с получением 

путевки. 

Комментирует ситуацию заместитель 

прокурора Комсомольского района г. Тольятти 

Анна Николаева. 

Согласно статьи 210 Налогового кодекса 

РФ (далее – НК РФ) при определении 

налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в 

денежной, так и в натуральной форме, или 

право на распоряжение, которым у него 

возникло.  

В соответствии с положениями статьи 41 

НК РФ санаторно-курортная путевка является 

доходом в виде экономической выгоды 

натуральной форме.  

Законодателем не предусмотрено 

взыскание налогов за счет средств ГКУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального 

округа», являющегося налоговым агентом 

(пункт 5 статьи 226 НК РФ).  
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Статьей 228 НК РФ установлено, что 

налогоплательщики, получившие доходы, 

сведения о которых представлены налоговыми 

агентами в налоговые органы в порядке, 

уплачивают налог не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым 

периодом, на основании направленного 

налоговым органом налогового уведомления 

об уплате налога.  

Налогоплательщики (то есть лицо, 

получившее путевку на санаторно-курортное 

лечение) в силу ст. 45 НК обязаны 

самостоятельно исполнитель обязанность по 

уплате налога.  

Таким образом, полученная Вами 

санаторно-курортная путевка, рассматривается 

как доход, полученный в натуральный форме, 

который подлежит обложению налогом на 

доходы физических лиц в размере 13%.  

Можно ли привлечь к ответственности 

дважды за одно и тоже 

административное правонарушение? 

На вопрос отвечает прокурор 

Автозаводского района г. Тольятти Александр 

Николаев. 

 «Неделю назад я ехал по ул. Ворошилова 

в г. Тольятти на своем личном автомобиле 

и меня остановил сотрудник ДПС. Ему 

показалось, что я нахожусь в состоянии 

опьянения и он предложил направиться в 

медицинское учреждение для прохождения 

процедуры освидетельствования на 

состояние опьянения. В результате 

прохождения освидетельствования 

выяснилось, что я употреблял 

наркотические средства и в отношении 

меня составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 

КоАП РФ за управление автотранспортом в 

состоянии опьянения. А теперь выясняется, 

что меня ищет участковый 

уполномоченный полиции и хочет 

составить протокол по тому же факту, но 

только уже по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. Можно 

ли привлечь меня к ответственности 

дважды за одно и тоже?»  

В данном случае совершено два разных 

административных правонарушения. Действия 

должностных лиц органов внутренних дел 

являются законными и обоснованными, 

поскольку ответственность за управление 

автомобилем в состоянии опьянения 

предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а 

ответственность за немедицинское 

употребление наркотических средств 

предусмотрена ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.  

Факт того, что дата и время 

употребления наркотиков не установлена 

не исключает саму возможность 

привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 

6.9 КоАП РФ?  

Объективную сторону указанного 

административного правонарушения 

составляет потребление наркотических средств 

без назначения врача, и для привлечения к 

ответственности по данной статье имеет 

значение сам факт потребления без назначения 

врача независимо от места потребления. Факт 

употребления может быть задолго до 

задержания лица, привлекаемого к 

административной ответственности за данное 

правонарушение и время употребления 

зачастую установить невозможно.  

Таким образом, для квалификации 

действий лица по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, 

установление времени и места употребления 

наркотика не имеет правового значения.  

То есть мне было бы проще отказаться 

от прохождения медицинского 

освидетельствования и тогда бы мне не 

угрожала ответственность по ч. 1 ст. 6.9 

КоАП РФ?  

Не совсем так. Ответственность 

предусмотрена как за немедицинское 

употребление наркотических средств, так и за 

отказ от исполнения законного требования 

уполномоченного лица по прохождению 

соответствующего медицинского 

освидетельствования (ч. 1 статьи 6.9 КоАП 

РФ).  
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Какими правами обладают дети в сфере 

охраны здоровья? 

На вопрос отвечает начальник отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Самарской области Мария Кин.  

Согласно Конституции РФ, каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Дети наравне со взрослыми обладают 

этим правом, что закреплено в отдельных 

законах.  

Одним из основных принципов охраны 

здоровья, является приоритет охраны здоровья 

детей (ст. 4 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее – 

Закон № 323-ФЗ).  

Какие права в данной области есть у 

несовершеннолетних?  

В частности, дети и подростки имеют 

право на: прохождение медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного 

наблюдения; оказание медицинской помощи, в 

том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, в период 

оздоровления и организованного отдыха; 

получение информации о состоянии здоровья в 

доступной для них форме и т.д. (ст. 54 Закона 

№ 323-ФЗ).  

Несовершеннолетние в возрасте старше 15 

лет или больные наркоманией 

несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет 

имеют право на информированное 

добровольное согласие на медицинское 

вмешательство или на отказ от него, за 

исключением случаев, прямо 

предусмотренных Законом.  

В каком случае принимается решение о 

вмешательстве?  

Необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является 

получение информированного добровольного 

согласия гражданина или его законного 

представителя на такое вмешательство (ст. 20 

Закона № 323-ФЗ). В отношении 

несовершеннолетних детей такое согласие 

дают один из родителей или иной законный 

представитель ребёнка.  

Одному из родителей, иному члену семьи 

или иному законному представителю 

предоставлено право на совместное 

нахождение с ребёнком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях в течение 

всего периода лечения независимо от возраста 

ребёнка. При этом плата за создание условий 

пребывания в стационарных условиях, в том 

числе за предоставление спального места и 

питания, с указанных лиц не взимается.  

Какие дополнительные права в сфере 

охраны здоровья детей предусмотрены 

законодательством?  

В целях обеспечения прав детей на охрану 

здоровья в медицинских организациях 

осуществляются мероприятия по оказанию 

детям бесплатной медицинской помощи (ст. 10 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ). Она предусматривает 

оздоровление детей, профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, в том 

числе диспансерное наблюдение, 

медицинскую реабилитацию детей-инвалидов 

и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, и санаторно-курортное 

лечение детей.  
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