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Студенческий тайм-менеджмент 

Жизнь студента насыщена яркими 

событиями: учеба, новые знакомства, 

творческие увлечения, общение с друзьями, 

сессия, иногда в этот срез врезается еще и 

работа. Как же успевать все и не уставать? В 

этом поможет тайм-менеджемент. 

Особенности студенческого тайм-

менеджмента 

Жизн

ь 

студента 

расписан

а по 

минутам. 

В 

частност

и, 

учащиеся 

могут 

планиров

ать свой 

день, 

исходя из 

учебного расписания. Проанализируй свой 

«типичный день» и определи, сколько 

времени и на что ты тратишь. 

Планируй свой день заранее. 
Подготовка домашнего задания станет 

приоритетной задачей. Оставшееся время 

можно потратить на менее важные дела: 

общение с друзьями, чтение любимой 

книги, уборку и пр. 

Грамотно распределяй свои силы и 

нагрузку. 
Студент должен понимать, на что ему 

хватит сил после реализации приоритетных 

задач. Если он понимает, что после 

подготовки к семинарам или зачетам будет 

истощен и физически, и морально, то не 

стоит планировать серьезные физические 

нагрузки на это день. 

Самодисциплина. 
Не отвлекайтесь по пустякам. Сначала 

выполните первостепенные дела, и только 

потом можно устроить себе отдых. Если 

постоянно нарушать свои же обещания – 

ничего хорошего не выйдет. 

Мотивация. 
Придумай себе награду. Успех любой 

работы зависит от правильной мотивации. 

Чем больше заинтересован человек, тем 

лучше результат. 

Не стесняйтесь просить помощи или 

делегировать полномочия. 
Данный постулат особенно актуален во 

время сессии, когда студентам необходимо 

подготовить ответы к зачету или экзамену. 

Если обратиться за помощью к другу или 

предложить однокурсникам разделить 

вопросы между собой и потом перекинуть 

их в 

общий 

почтовый 

ящик, то 

это будет 

гораздо 

легче и 

быстрее. 

Учись и отдыхай. 
Учеба должна приносить удовольствие. 

Как учиться и отдыхать одновременно? 

Важно правильно распределить время. 

Обязательно делайте небольшие перерывы 

между изучением разных дисциплин. Не 

забывайте про полноценный сон и 

сбалансированное питание. 

Подготовила Г.Агниетова 

  

https://disshelp.ru/studentshelp.html
https://disshelp.ru/1-2/planirovanie-dissertacii.html
https://disshelp.ru/1-2/planirovanie-dissertacii.html
https://disshelp.ru/1-2/planirovanie-dissertacii.html
https://disshelp.ru/analiz-hoz-deyatelnosty.html
https://disshelp.ru/1-5/podgotovka-k-otvetu-na-ekzamene.html
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

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).  

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 
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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.  

Мне настойчиво намекают дать взятку – 

что мне делать? Куда я могу 

обратиться? 

Комментирует Похвистневский 

межрайонный прокурор Сергей Маркелов. 

Если Вам предлагают дать взятку, тем 

более, у вас ее вымогают, необходимо 

обратиться на горячую линию 

Министерства внутренних дел или горячую 

линию Федеральной службы безопасности. 

Именно МВД и ФСБ осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность, 

направленную на выявление преступлений 

коррупционной направленности.  

Ответственность грозит только тому, кто 

взятку получил? Или того, кто ее дал тоже 

накажут?  

Задачу взятки должностному лицу 

статьей 291 Уголовного Кодекса РФ 

предусматривает от 2 до 15 лет лишения 

свободы, а также значительные штрафы.  

Освобождение от уголовной 

ответственности за дачу взятки возможно 

только в том случае, если гражданин 

активно способствовал раскрытию и (или) 

расследованию преступления, либо в 

отношении него имело место 

вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо если он сам 

сообщил в правоохранительные органы о 

факте дачи взятки.  

Какая предусмотрена ответственность 

за жестокое обращение с животными? 

Разъясняет исполняющий обязанности 

прокурора Пестравского района Евгений 

Писарев.  
Статьей 245 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена ответственность за жестокое 

обращение с животными, как домашними, 

так и дикими. Общественная опасность 

данного преступления заключается в 

негуманном обращении с животными. 

Уголовной ответственности по указанной 

статье подлежат как собственники 

(владельцы) животного, так и граждане, не 

обладающие какими-либо правомочиями в 

отношении его.  
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Что понимается под жестоким 

обращением с животными?  

Под жестоким обращением с животными 

понимается причинение им боли, 

физических страданий в результате 

систематического избиения, оставление без 

пищи и воды на длительное время, 

использование для ненаучных опытов, 

причинение неоправданных страданий при 

научных опытах, мучительного способа 

умерщвления, использования в различных 

схватках, натравливания друг на друга.  

Какое наказание предусмотрено за 

указанные действия?  

Санкция данной статьи предусматривает 

ответственность в виде штрафа в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательные работы на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до одного 

года, либо ограничение свободы на срок до 

одного года, либо арест на срок до шести 

месяцев, либо лишение свободы на срок до 

трех лет.  

Кто подлежит уголовной 

ответственности?  

Уголовной ответственности подлежат те 

граждане, которые жестоко обращались с 

животным из хулиганских или корыстных 

побуждений, либо использовали садистские 

методы, в том числе, в присутствии 

малолетних. Ответственности по данной 

категории уголовных дел подлежат лица, 

достигшие возраста 16 лет. Материалы о 

жестоком обращении с животными лицами, 

не достигшими уголовной ответственности, 

направляются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для 

решения вопроса о применении мер 

воспитательного воздействия.  

Ответственность за невыполнение 

противоэпидемических мероприятий 

На указанный вопрос отвечает 

помощник прокурора Автозаводского 

района г. Тольятти Виктория Сорокина.  

Ограничения, введённые федеральными 

и региональными властями, подлежат 

неукоснительному соблюдению всеми 

юридическими, должностными лицами и 

гражданами Самарской области.  

Ограничения основаны на положениях 

ст. 31 федерального закона от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».  

Невыполнение противоэпидемических 

мероприятий влечет привлечение виновных 

лиц к административной ответственности 

по статье 6.3 КоАП РФ. Наказание — штраф 

или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.  

Работодатели, невыполняющие режим 

вынужденного выходного дня будут 

привлечены за нарушение трудового 

законодательства по части 1 статьи 5.27 

КоАП РФ. Наказание – штраф от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей  

Есть ли какие-то льготы при 

поступлении в вузы для детей из 

многодетных семей, детей участников 

боевых действий 

Вопрос предоставления преимуществ 

при поступлении в вузы – отвечает на 

вопрос прокурор Алексеевского района 

Денис Маков. 
Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры утвержден статьей 71 

Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Льготы при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета 

именно предусмотрены для социально-

незащищенной категории населения (дети-

сироты, дети-инвалиды) к ним относятся:  

1) прием без вступительных испытаний;  

2) прием в пределах установленной 

квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний;  

3) преимущественное право зачисления 

при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях;  

4) прием на подготовительные 

отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования для обучения за счет 
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бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

Льготы также предоставляются 

абитуриентам, которые являются 

победителями и призерами 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

С какого возраста наступает уголовная 

ответственность несовершеннолетних? 

На Ваш вопрос отвечает заместитель 

начальника управления по надзору за 

следствием, дознанием и оперативно-

розыскной деятельностью прокуратуры 

Самарской области Антон Атяскин.  

Необходимым условием для 

наступления уголовной ответственности 

лица является достижение им 

установленного законом возраста.  

Возраст уголовной ответственности 

устанавливается на момент совершения 

преступления, а не на момент привлечения 

лица к уголовной ответственности. Таким 

образом, недостижение установленного 

законом возраста к моменту совершения 

преступления полностью исключает 

уголовную ответственность.  

Несовершеннолетний - это лицо, 

которому ко времени совершения 

преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет (часть 1 статьи 87 УК 

РФ).  

По общим правилам уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста.  

Лица, которые достигли ко времени 

совершения преступления 14-летнего 

возраста, подлежат уголовной 

ответственности за:  

убийство (статья 105 УК РФ), 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 111 УК РФ), умышленное 

причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112 УК РФ), похищение 

человека (статья 126 УК РФ), изнасилование 

(статья 131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (статья 

132 УК РФ), кражу (статья 158 УК РФ), 

грабеж (статья 161 УК РФ), разбой (статья 

162 УК РФ), вымогательство (статья 163 УК 

РФ), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166 УК 

РФ), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167 

УК РФ), а также совершение иных 

преступлений.  

Если несовершеннолетний достиг 

возраста уголовной ответственности, но 

отстает в психическом развитии, которое не 

связано с психическим расстройством, во 

время совершения преступления не мог в 

полной мере осознавать опасность своих 

действий либо руководить ими, он не 

подлежит уголовной ответственности.  

Как можно стать поисковиком воинских 

захоронений? Чем регламентируется их 

работа? Хочу таким способом отдать 

дань памяти всем, кто подарил нам 

Великую Победу.  

Отвечает прокурор Комсомольского 

района г. Тольятти Ярослав Смирнов. 

Поисковые работы по местам, где 

проходили битвы времен Второй мировой 

войны, не прекращались с момента 

завершения боевых действий.  

В 1993 году Правительство РФ приняло 

Закон РФ от 14.01.1993 N 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества». С указанного времени 

поисковые работы приобрели официальный 

статус и поддержку органов 

государственной власти.  

Организация и руководство работой по 

увековечению памяти защитников 

Отечества в Российской Федерации и за ее 

пределами возложены на Министерство 

обороны Российской Федерации.  

В соответствии с положениями 

указанного Закона поисковая работа 

организуется и проводится общественно-

государственными объединениями, 

общественными объединениями, 

уполномоченными на проведение такой 

работы, в порядке, предусмотренном 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества, в 

целях выявления неизвестных воинских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208410/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208410/#dst100013
consultantplus://offline/ref=136D1F8E385E27D183ECDAF817C67091F4282773A10E210B8D9F3202CF33A082ABEE523B088BEAC3A8EB077CB111300501F4BD4988DE7E80773BJ
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F58A795BC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F58A7D5CC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F58A735DC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F5897D57C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F68C7357C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F68B7B5BC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F68B7B5BC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F78A725FC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F5867956C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F7897858C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F7897858C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F5867C56C773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F48F7A5EC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=A5FD595C875815BB4CF1EA8DDDBC7CC3E3477C21AC0CB548BBD48B1A5863095274A500DAE9F7897C5CC773EF56E3F7B3E7B36AB756095696w6O4K
consultantplus://offline/ref=6C253CC5E613FF8767B8B635FE668822F4F3945989DB83B5E1FF04C129A7168F3399B453CAB19E780C5959993B0A99D2892643B9260F152Cb9b9R
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захоронений и непогребенных останков, 

установления имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества и 

увековечения их памяти.  

Проведение поисковой работы в местах, 

где велись военные действия, а также 

вскрытие воинских захоронений в порядке 

самодеятельной инициативы запрещается.  

Порядок проведения поисковой работы 

определен как Законом, так и приказом 

Министерства обороны РФ от 19 ноября 

2014 г. N 845 об утверждении порядка 

организации и проведения поисковой 

работы общественно-государственными 

объединениями, общественными 

объединениями, уполномоченными на 

проведение такой работы, осуществляемой в 

целях выявления неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, 

установления имен погибших и пропавших 

безвести при защите Отечества и 

увековечении их памяти.  

Присоединиться к работе подобных 

общественных организаций (например, 

«Союз поисковых отрядов», «Поисковое 

движение России» и другие), войдя в состав 

поискового отряда, может любой 

желающий.  

Прокуратура Самарской области 

призывает родителей проявлять 

внимание к своим детям, следить чтобы 

окна дома были закрыты.  

В целях защиты здоровья наших детей 

прокуратура Самарской области обращается 

к родителям с просьбой быть 

внимательными к своим детям. 

Пожалуйста взрослые следите, чтобы окна в 

домах были закрыты. 

Контролируйте местонахождение детей.  

Правительством России утверждены 

правила поведения граждан и организаций 

при введении режима чрезвычайной 

ситуации.  

Комментирует ситуацию старший 

помощник прокурора Самарской области по 

правовому обеспечению Александр 

Русских.  

2 апреля 2020 года правительством 

России утверждены правила поведения 

граждан и организаций при введении 

режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации.  

Что включают эти правила  

поведения при ЧС? 

 граждане и организации обязаны 

выполнять решения правительства, 

правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

должностных лиц о дополнительных 

мерах по защите населения; 

 граждане, получив сигнал об угрозе 

или возникновении ЧС, должны 

немедленно ознакомиться с 

алгоритмом действий; если такой 

возможности нет, необходимо 

обратиться в единую дежурную 

диспетчерскую службу или по 

номеру 112; 

 необходимо соблюдать 

общественный порядок и требования 

законодательства о защите населения 

и территорий от ЧС; 

 выполнять законные требования 

руководителя ликвидации ЧС, 

представителей экстренных 

оперативных служб и иных 

должностных лиц; 

 при получении инструкций от 

уполномоченных должностных лиц 

граждане обязаны эвакуироваться с 

территории из зоны ЧС, использовать 

средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 при обнаружении пострадавшего 

граждане должны вызвать 

уполномоченных лиц и до их 

прибытия, при отсутствии угрозы 

жизни и здоровью, оказывать 

пострадавшему первую помощь; 

 граждане обязаны иметь при себе и 

документ, удостоверяющий 

личность, а также (при наличии) 
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документы, дающие право не 

соблюдать ряд ограничительных мер; 

 гражданам запрещается создавать 

условия, препятствующие действиям 

уполномоченных должностных лиц и 

работников общественного 

транспорта, заходить за ограждения, 

обозначающие зону ЧС; 

 гражданам запрещается 

осуществлять действия, создающие 

угрозу безопасности жизни, 

здоровью, санитарно-

эпидемиологическому 

благополучию; 

 гражданам запрещается 

распространять заведомо ложную 

информацию о ЧС; 

 организации обязаны 

незамедлительно оповещать 

находящихся на их территории 

работников, органы управления 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС в 

случае получения экстренной 

информации о ЧС; 

 организации обязаны предоставить 

работникам, находящимся на их 

территории, имеющиеся средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты, организовать аварийно-

спасательные и иные неотложные 

работы на  подведомственных 

объектах; 

 в случае угрозы безопасности 

жизнедеятельности работников и 

граждан, находящихся на их 

территории - организации 

приостановить свою деятельность. 

С постановлением правительства РФ от 

02.04.2020 № 417 "Об утверждении Правил 

поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации" можно 

ознакомиться на официальном интернет-

портале правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202004030046?index=0&amp;rangeSize

=1  

 

 

Какие существуют ограничения 

нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах без сопровождения 

родителей? 

На вопрос отвечает прокурор 

Промышленного района г. Самары 

Вячеслав Бобровский. 
Действительно, действующим 

законодательством Самарской области в 

сфере защиты несовершеннолетних 

предусмотрены ограничения нахождения 

несовершеннолетних в общественных 

местах без сопровождения родителей.  

В какое время несовершеннолетним 

запрещено находиться в общественных 

местах?  
Законом установлено ночное время, 

когда несовершеннолетним запрещено 

находиться в общественных местах без 

сопровождения родителей или лиц, их 

заменяющих: с 22.00 до 06.00 – с 1 ноября 

по 31 марта; с 23.00 до 6.00 – с 1 апреля по 

31 октября.  

Какие места запрещено посещать 

несовершеннолетним?  
Несовершеннолетним запрещено 

посещать в ночное время без 

сопровождения родителей улицы, стадионы, 

парки, скверы, транспортные средств 

общего пользования, а также пивные и 

винные рестораны, бары, рюмочные, и иные 

места, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию  

Предусмотрена ли ответственность 

за нарушение требований 

законодательства об ограничении 

нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах?  
Ответственность за нарушения 

требований действующих законов 

возлагается на родителей или иных 

законных представители 

несовершеннолетних, в результате 

неисполнения обязанностей по содержанию 

и воспитанию несовершеннолетнего, 

допускающих самостоятельное нахождение 

несовершеннолетних в ночное время в 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030046?index=0&rangeSize=1
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общественных местах, тем самым, не 

исполняющих обязанности по их 

воспитанию.  

Такие правила регламентированы 

Законом Самарской области от 03.12.2009 N 

127-ГД «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию», а также Законом Самарской 

области от 30.04.2010 N 42-ГД «Об 

определении мест, в которых не допускается 

или ограничивается нахождение детей», а 

также ст.5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации.  

Право родителей на получение страховой 

выплаты в случае смерти 

застрахованного лица 

Комментирует ситуацию Самарский 

прокурор по надзору за исполнением 

законов на особо режимных объектах 

Роман Былинин.  
В случае смерти застрахованного лица 

из-за несчастного случая на производстве 

обеспечение по обязательному социальному 

страхованию осуществляется в виде 

единовременной страховой выплаты.  

В декабре 2019 года в Федеральный закон 

от 24.07.1988 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» внесены 

изменения, в связи с чем родители 

погибшего могут получить страховую 

выплату без всяких условий и вне 

зависимости от различных факторов, 

которые действовали ранее.  

Раньше страховую выплату мог получить 

один из родителей, если он не работает и 

занят уходом за состоявшими ранее на 

иждивении умершего родственниками.  

Изменения, внесенные в законодательство, 

вступили в силу 02.12.2019 и 

распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 (за исключением 

случаев, когда страховые суммы уже 

выплачены).  

Для получения страховых выплат 

необходимо подать заявление в 

территориальный орган Фонда социального 

страхования Российской Федерации с 

приложением необходимых документов или 

подать электронное заявление через портал 

Госуслуги (www.gosuslugi.ru).  

Выплаты в возмещение вреда, 

причиненного несчастным случаем на 

производстве или профессиональным 

заболеванием, налогом на доходы 

физических лиц и страховыми взносами не 

облагаются.  

В случае нарушения Ваших прав Вы можете 

обратиться в прокуратуру.  

Что делать, если цена, указанная на 

ценнике товара не соответствует цене 

на кассе? 

На вопрос отвечает прокурор 

Красноглинского района г. Самары Сергей 

Драгунов.  

В случае, когда ценник на товаре не 

совпадает с ценой на кассе, потребитель 

вправе требовать продать товар по той цене, 

которая указана на ценнике.  

Продавец обязан своевременно в 

наглядной и доступной форме довести до 

сведений потребителя необходимую и 

достоверную информацию о товаре, в том 

числе о его цене (подробнее см. Закон РФ от 

7.02.1992 г. № 23000-I «О защите прав 

потребителей»).  

При этом цена за вес или единицу 

реализуемого товара должна быть указана 

на ценнике.  

Ценник является публичной офертой, 

иными словами официальное предложение 

совершить покупку, следовательно, 

продавец обязан продать покупателю товар 

по цене, которая указана в оферте.  

Что делать, если покупка оплачена?  
Даже если покупка оплачена, то 

продавец обязан вернуть разницу в цене 

между чеком и ценником.  

А если откажут выплатить разницу?  
Если администратор или сотрудники 

магазина проигнорируют просьбу, 

попросите книгу отзывов и предложений, в 

которую следует записать дату, время 

инцидента, наименование товара, сумму на 

ценнике и по чеку, свои контактные данные. 

В качестве доказательства можно 

сфотографировать ценник. Так же 

http://www.gosuslugi.ru)/
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покупатель вправе обратиться с 

письменным заявлением в территориальный 

орган Роспотребнадзора.  

Я слышала, что есть Центры временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей. В каких случаях в 

такой Центр может быть помещен 

ребенок? 

Разъясняет исполняющий обязанности 

прокурора города Тольятти Владимир 

Исаев.  
Основания помещения 

несовершеннолетних в центры временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 

или как их называют в сокращенном виде – 

ЦВСНП указаны в Законе «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Итак, в Центры могут быть помещены 

несовершеннолетние, направляемые по 

приговору суда или по постановлению 

судьи в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого 

типа;  

-временно ожидающие рассмотрения 

судом вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа;  

-самовольно ушедшие из специальных 

учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа;  

-совершившие преступление до 

достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность или 

правонарушение, в случаях, если 

необходимо обеспечить защиту жизни или 

здоровья несовершеннолетних или 

предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в 

случаях, если их личность не установлена, 

либо если они не имеют места жительства, 

места пребывания или не проживают на 

территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние,  

-либо если они проживают на 

территории субъекта Российской 

Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако 

вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы 

родителям или иным законным 

представителям.  

- Кем же принимается решение о 

помещении ребенка в Центры 

временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей?  
- Основанием помещения 

несовершеннолетних в Центр является 

судебное решение (приговор или 

постановление суда), вынесенное по 

результатам рассмотрения материалов на 

несовершеннолетнего, представленного в 

суд органами внутренних дел. Необходимо 

учитывать, что до направления материалов в 

суд органы внутренних дел могут поместить 

несовершеннолетних в ЦВСНП, но на срок 

не более 48 часов на основании 

постановления руководителя указанного 

органа.  

- А если при обжаловании решения о 

помещении ребенка в Центр временного 

содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей выяснится, что 

ребенка поместили в такой Центр 

незаконно? Можно ли потребовать 

компенсацию в таком случае?  
- Данный вопрос стал предметом 

рассмотрения Конституционного суда 

Российской Федерации. Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 29.11.2019 

№ 38-П подтверждено, что 

несовершеннолетние имеют право на 

компенсацию в случае незаконного 

помещения в центр временного 

содержания.     

Помещение в центр - это лишение 

свободы в конституционно-правовом 

смысле. Поэтому механизм компенсации 

должен распространяться на эти случаи, что 

позволяет несовершеннолетнему получить 

возмещение, если его помещение в центр 

признают незаконным.  

 

Здравствуйте, моему ребенку нет полных 

3 лет, могу ли я полностью использовать 

материнский капитал для приобретения 

квартиры в рассрочку? 

consultantplus://offline/ref=0D44A11A04FFE4C6FE7B4597C5556265E147C7780CA38646172F1F6484BFCEE4F46359892B29BDF8672909C099D955095B027C5C5F649821o7R
consultantplus://offline/ref=0D44A11A04FFE4C6FE7B4597C5556265E147C7780CA38646172F1F6484BFCEE4F46359892B29BDF8672909C099D955095B027C5C5F649821o7R
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Об этом разъясняет прокурор 

Кошкинского района Олег Дубков. 

Да, можете. Ваше право использовать 

средства материнского капитала на 

указанные цели предусмотрено частью 6.1 

статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей».  

Куда мне следует обратиться для 

использования в данных целях средств 

материнского капитала?  

В соответствии со статьей 

7 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей» Вы можете обратиться в 

территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации либо в 

многофункциональный центр с заявлением 

о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала.  

Какие документы мне необходимо 

представить в Пенсионный фонд 

Российской Федерации?  

соответствии с Правилами направления 

средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, утвержденных 

Постановлением правительства Российской 

Федерации, в территориальное отделение 

Пенсионного Фонда Российской Федерации 

Вы должны предоставить свой паспорт, 

паспорт супруга, если договор купли-

продажи квартиры в рассрочку оформлен на 

супруга, договор купли-продажи жилого 

помещения в рассрочку, прошедшего 

государственную регистрацию в 

установленном порядке.  

Если одной из сторон договора купли-

продажи квартиры в рассрочку является 

банк, может ли банк обратиться в 

Пенсионный фонд Российской Федерации?  

Да, такая возможность предусмотрена 

ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей».  

Что делать, если Пенсионный фонд 

Российской Федерации мне отказал в 

использовании средств материнского 

капитала по договору купли-продажи 

квартиры в рассрочку?  

Согласно ч. 6 ст. 8 Решение об отказе в 

удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) 

капитала Вы вправе обжаловать в 

вышестоящий орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации или в суд.  

Как должна осуществляться оплата 

труда работникам в условиях 

самоизоляции? 

На вопрос отвечает исполняющий 

обязанности прокурора города Сызрани 

Александр Перцев. 
Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 №239 «Об 

объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» объявлен нерабочим, но с 

полным сохранением заработной платы 

полный календарный месяц - с 01.04.2020 

по 30.04.2020.  

В рекомендациях Минтруда Российской 

Федерации от 26.03.2020 указано, что 

нерабочий день не относится к выходным 

или нерабочим праздничным дням, поэтому 

оплата производится в обычном, а не 

повышенном размере.  

При этом под обычным размером, 

исходя из разъяснений Минтруда 

Российской Федерации и норм Трудового 

кодекса Российской Федерации следует 

понимать постоянную часть заработной 

платы (оклад либо тарифная ставка), 

компенсационные выплаты (оплата за 

работу в ночное время, за особые условия 

труда и т.д.) и стимулирующую часть 

(премии, надбавки и т.д.).  

Работникам, работающим сдельно, за 

указанные нерабочие дни выплачивается 

заработная плата в размере не менее чем 

при выполнении работником нормы труда в 

отчетном периоде.  

Вопрос о расчете стимулирующей части 

заработной платы должен решаться в 

каждом случае отдельно, исходя из 

положений локальных нормативных актов 

работодателя.  

При этом размер выплачиваемой 

заработной плате в любом случае не должен 
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быть меньше минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательно.  

Стоит отметить, что повышенная оплата 

не предусмотрена в данном случае 

законодательно, однако работодатель может 

самостоятельно установить ее для 

работников, продолжающих выполнять 

трудовые функции в период нерабочего 

времени.  

Кроме того, важно иметь в виду, что 

сроки выплаты заработной платы, 

установленные локальным нормативным 

актом организации в связи с установлением 

нерабочих дней не изменяются.  

За защитой своих трудовых прав 

обращайтесь в государственную инспекцию 

труда в Самарской области и прокуратуру 

региона.  

Добрый день! Разрешено ли использовать 

материнский капитал для 

строительства жилого дома на садовом 

участке? 

На вопрос отвечает прокурор 

Красноглинского района г. Самары Сергей 

Драгунов.  

В отдельные законодательные акты РФ 

были внесены изменения по вопросам, 

связанным с распоряжением средствами 

материнского капитала (см. Федеральный 

закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ).  

Согласно внесенным изменениям с 12 

марта 2020 года стало возможным 

строительство жилого дома на садовом 

участке с использованием целевого 

сертификата материнского капитала.  

Законом предусмотрена возможность 

направления части средств (а это не более 

50%  средств целевого сертификата 

материнского капитала) на строительство 

(реконструкцию) либо на компенсацию 

затрат на построенный объект ИЖС на 

садовом участке.  

Я являюсь инвалидом. Могу ли я получить 

средства реабилитации за счет 

государства? 

На вопрос отвечает прокурор 

Камышлинского района Анатолий 

Завалишин  

В соответствии со ст. 11.1 Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» инвалиды имеют право на 

бесплатное обеспечение техническими 

средствами реабилитации за счет средств 

федерального бюджета и Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации.  

Правила обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа 

ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями (далее - Правила)  утверждены 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.04.2008 № 240  

Куда я могу обратиться за получением 

средств реабилитации?  

Согласно п. 4 Правил с целью получения 

технических средств реабилитации 

инвалидом (ветераном) либо лицом, 

представляющим его интересы, подается 

заявление в территориальный орган Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации или в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по 

месту жительства инвалида (ветерана), 

уполномоченный на предоставление мер 

социальной защиты инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов.  

Положениями пункта  5 Правил 

установлен 15-дневный срок рассмотрения 

соответствующего заявления  с 

одновременной выдачей направления на 

получение либо изготовление технического 

средства (изделия) при наличии 

действующего государственного контракта 

на обеспечение техническим средством 

(изделием).  

Срок рассмотрения является общим для 

всех заявлений?  

Нет. Необходимо отметить, что 

постановлением Правительства РФ от 

13.04.2019 № 443 в Правила внесены 

изменения, согласно которым сроки 

рассмотрения заявлений инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, и 

обеспечения  их техническими средствами 

реабилитации сокращены до 7 дней.  
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Теперь с 1 июля 2020 г. инвалидам для 

получения пособий нет необходимости 

предоставлять справку об установлении 

инвалидности  

Комментирует прокурор города 

Жигулевска Константин Зайцев.  

Орган социальной защиты населения в 

течении 5 рабочий дней со дня подачи 

инвалидом заявления должен запросить в 

порядке межведомственного электронного 

взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации сведения, 

подтверждающие факт установления 

инвалидности. Инвалид и 

нетрудоспособные иждивенцы вправе по 

собственной инициативе предоставить, в 

качестве сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности, справку, 

выдаваемую федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Подробно правовой механизм 

регламентирован постановлением 

правительства России от 10.02.2020 № 114.  

Опубликованы изменения в 

постановления Губернатора Самарской 

области от 03.04.2020 № 70, от 16.03.2020 

№ 39 

Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

Постановление Губернатора Самарской 

области от 16.04.2020 №89 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора 

Самарской области от 03.04.2020 № 70 

«Об ограничительных и иных 

мероприятиях по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Самарской области и внесении изменений 

в постановление Губернатора Самарской 

области от 16.03.2020 № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в связи 

с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» 

С документом можно ознакомиться на 

сайте правительства Самарской области: 

https://www.samregion.ru/institutions/aktualny

e-temy-dlya-grazhdan-

regiona/stop_covid_2019/dokumenty...  

«Я потерял заработок и не могу внести 

платеж по договору долевого участия, как 

мне быть в этом случае? 

На вопрос отвечает прокурор 

Октябрьского района г. Самары Евгений 

Тупиков.  
Для поддержки отрасли Правительство 

РФ приостанавливает ответственность по 

договорам долевого участия.  

Так, если Вы не имеете возможность 

внести очередной платеж по договору в 

период с 3 апреля 2020 года, неустойка в 

данный период не начисляется 

(включительно до 1 января 2021 года).  

Вместе с тем, данная защита действует и 

в отношении застройщика, если он 

превысил срок передачи объекта долевого 

строительства.  

Как будут исчисляться убытки по 

ДДУ?  
В случае дальнейшего разбирательства 

сторон договора долевого участия и 

определения размера убытков, не будут 

учитываться убытки, причиненные в период 

с 3 апреля до 1 января 2021 года. То же 

самое касается убытков, возникших из-за 

введения режима повышенной готовности 

или ЧС на территории, где находится 

строящийся объект.  

https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/stop_covid_2019/dokumenty/postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-16-04-2020-%e2%84%9689-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-03-04-2020-%e2%84%96-70-ob-ogranichitelnyh-i-iny/
https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/stop_covid_2019/dokumenty/postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-16-04-2020-%e2%84%9689-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-03-04-2020-%e2%84%96-70-ob-ogranichitelnyh-i-iny/
https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/stop_covid_2019/dokumenty/postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-16-04-2020-%e2%84%9689-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-gubernatora-samarskoj-oblasti-ot-03-04-2020-%e2%84%96-70-ob-ogranichitelnyh-i-iny/
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Как быть с требованиями к 

застройщику, предъявленными до 

03.04.2020?  
Если дольщик предъявил к застройщику 

требования о выплатах по договору 

долевого участия в строительстве до 3 

апреля 2020 года, то по ним застройщику 

предоставлена отсрочка до 01.01.2021.  

Мне установлен диагноз: «ишемическая 

болезнь сердца». Как я могу получить 

рецепт на бесплатное лекарственное 

средство? В течении какого времени меня 

обязаны им обеспечить? 

Отвечает прокурор города Отрадного 

Вячеслав Каширников. 

В рамках территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

Минздрав России утвердил приказом от 

09.01.2020 № 1н список лекарств, которые 

будут выписываться бесплатно всем 

пациентам (независимо от инвалидности) в 

течение первого года после перенесенных 

ими:  

• инфаркта миокарда, инсульта,  

• операций по аортокоронарному 

шунтированию, ангиопластики коронарных 

артерий со стентированием и катетерной 

абляции по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

Ранее такие пациенты обеспечивались 

бесплатными лекарствами только пока 

находились в стационаре, теперь они будут 

получать препараты и при амбулаторном 

лечении.  

В числе препаратов - эналаприл, 

аторвастатин, амлодипин, ривароксабан 

(Ксарелто) и другие (всего 23 

наименования).  

Что делать, если лекарственное 

средство на момент обращения в аптеку 

отсутствует?  
Пунктом 2.7 Порядка предоставления 

набора социальных услуг отдельным 

категориям граждан, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 

29.12.2004 № 328, установлена процедура 

обеспечения граждан необходимыми 

лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения в случае их 

временного отсутствия в аптечном 

учреждении.  

Так, в случае временного отсутствия 

лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов, необходимых 

гражданину, аптечное учреждение 

организует в течение 10 рабочих дней с 

даты обращения его отсроченное 

обслуживание или осуществляет отпуск 

аналогичного лекарственного препарата, 

предусмотренного Перечнем лекарственных 

препаратов, взамен выписанного или иного 

лекарственного препарата по вновь 

выписанному рецепту.  

Куда я могу обратиться в случае 

неполучения лекарственных средств в 

течение указанного периода?  
Обращение о нарушении ваших прав вы 

можете направить в Министерство 

здравоохранения по Самарской области, 

Территориальный орган Росздравнадзора по 

Самарской области, либо органы 

прокуратуры по месту жительства.  

Президентом Российской Федерации 

подписан Указ "О временных мерах по 

урегулированию правового положения 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в 

связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)". Что измениться в 

жизни мигрантов?  

Как меняется жизнь иностранных 

граждан в России в период пандемии. 

Разъясняет исполняющий обязанности 

прокурора Пестравского района Евгений 

Писарев.  
Объявленные в указе Президента РФ 

решения снимают основные проблемы, с 

которыми сталкивались трудовые мигранты 

в связи с принятием мер по 

противодействию распространения 

вирусной инфекции в стране.  

Так, согласно Указу Президента РФ, 

вступившему в законную силу 18 апреля 

2020 года, с 15 марта по 15 июня 

включительно приостанавливается течение 

сроков временного пребывания, временного 



ПО ВОЛНАМ МУЗЫКИ МАРТ 2020 

14 
 

или постоянного проживания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в России, 

сроки, на которые они поставлены на учет 

или зарегистрированы, в случае если такие 

сроки истекают в указанный период.  

Также это касается сроков 

добровольного выезда из России 

иностранцев граждан и лиц без гражданства, 

в отношении которых принято решение об 

административном выдворении за пределы 

РФ, о депортации или передаче 

иностранному государству. А также - ряда 

документов, у которых в указанный период 

истекает срок действия: виза, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, 

миграционная карта, удостоверение 

беженца, разрешение на работу, патент и др.  

Кроме того, с 15 марта по 15 июня 

включительно работодатели при условии 

выполнения установленных ограничений и 

санитарно-эпидемиологических мер вправе 

привлекать и использовать в качестве 

работников иностранцев и лиц без 

гражданства, не имеющих разрешения на 

работу, патента.  

В отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства не принимаются 

решения о нежелательности их пребывания, 

об административном выдворении за 

пределы РФ, о депортации или передаче 

иностранному государству, о лишении 

статуса беженца, временного убежища, об 

аннулировании виз, разрешений на работу, 

патентов, видов на жительство и др.  

Кто организует доставку к учебному 

заведению школьников, проживающих в 

разных поселениях?  

На Ваш вопрос отвечает прокурор 

Исаклинского района Самарской области 

Павел Грибов.  
Организация бесплатной перевозки 

обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях между поселениями, 

входящими в состав одного 

муниципального района осуществляется 

учредителями соответствующих 

образовательных организаций, если на 

территориях указанных муниципальных 

образований не обеспечена транспортная 

доступность соответствующих 

образовательных организаций по месту 

жительства обучающихся.  

Таким образом, законодатель 

предполагает обязательность организации 

бесплатной перевозки обучающихся, если с 

учетом обстоятельств, определяющих их 

транспортную доступность в конкретном 

муниципальном образовании, возможность 

осуществления обучающимися 

конституционного права на получение 

общедоступного и бесплатного основного 

общего образования существенно 

затруднена или не может быть обеспечена.  

При организации 

подвоза   обучающихся    «школьным 

автобусом»   должны 

соблюдаться   требования 

Постановления   правительства Российской 

Федерации от 15.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении   правил организованной 

перевозки   группы детей автобусами».  

Я временно зарегистрировала в своей 

квартире человека, который теперь не 

хочет съезжать. Как мне его выселить?  

На Ваш вопрос отвечает прокурор 

Исаклинского района Самарской области 

Павел Грибов.  
Прежде всего, необходимо в письменной 

форме направить жильцу требование, в 

котором будет чётко сформулирована 

необходимость покинуть жилое помещение. 

В дальнейшем это требование станет одним 

из доказательств того, что владелец 

квартиры свои обязанности исполнил в 

полном объёме.  

Если жилец отказывается покидать 

помещение, тогда уже необходимо 

обращаться в суд и признавать жильца 

утратившим право проживания в квартире. 

В случае, если суд удовлетворит такое 

заявление, выселение уже можно проводить 

принудительно с участием сотрудников 

правоохранительных органов – судебных 

приставов и полиции.  

Может ли временно 

зарегистрированное лицо претендовать на 

квартиру?  

Получив временную регистрацию, 

жилец в течение срока её действия вправе 
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проживать в квартире. Если с его стороны 

нет никаких нарушений договора найма или 

иного соглашения, по которому он вселялся, 

выгнать его хозяин жилплощади не имеет 

права.  

Однако право пользования – это 

единственное, на что может претендовать 

зарегистрированный. Никаких оснований 

приобретать долю в праве на квартиру либо 

оснований постоянно проживать в ней он не 

получает. После того, как истёк срок 

действия регистрации, временно 

проживающий должен либо получить 

согласие собственника на продление, либо 

покинуть помещение по первому же 

требованию в установленные сроки.  

Могу ли я вынести без согласия 

проживаемого его вещи для того, чтобы 

освободить квартиру?  

Нет. В виду того, что у него есть право 

проживать в указанной квартире, он вправе 

хранить там свои вещи. Если без его 

разрешения Вы их вынесете, то в Ваших 

действиях будет усматриваться состав 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьёй 19.1 КоАП РФ 

(самоуправство). Более того, если 

указанными действиями жильцу будет 

причинён существенный вред или они 

совершены с применением насилия или с 

угрозой его применения, то это однозначное 

деяние, предусмотренное ст. 330 УК РФ.  

Могу ли я продать квартиру, если есть 

временно зарегистрированное лицо?  

Временная регистрация не делает 

жильца совладельцем жилья – поэтому 

продавать можно, не ставя его в известность 

и не спрашивая его согласия.  

Однако если жилец проживает на 

основании договора найма, то согласно ст. 

ст. 558 и 675 ГК РФ, перемена собственника 

жилья не приведёт к расторжению договора. 

В этом случае жилец сохранит право 

проживания до конца действия соглашения. 

И покупатель квартиры не сможет его 

выселить раньше времени, если условия 

договора не нарушены.  
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