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Вопрос: Мой металлический га-
раж демонтирован администрацией 
района на основании постановле-
ния администрации города. Прошу 
разъяснить порядок извещения соб-
ственника о таком демонтаже.

Ответ: В соответствии с п. 2.1.2. По-
ложения о порядке освобождения зе-
мельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, от самовольно установленных 
объектов движимого имущества, ут-
вержденного Решением Городской Ду-
мы муниципального образования «Город 
Астрахань» от 16.12.2010 № 228 (далее 
– Положения), на основании решения 
межведомственной комиссии издается 
правовой акт администрации муници-
пального образования «Город Астрахань» 
об освобождении земельных участков от 
самовольно установленных объектов 
движимого имущества, к которым в том 
числе относятся металлические гаражи.

В силу п. 2.4 Положения, если владе-
лец объекта и его местонахождение уста-
новлены, ему направляется заверенная 
копия правового акта администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» с предложением доброволь-
но исполнить данный правовой акт в те-
чение четырнадцати календарных дней 
с момента его получения.

В средствах массовой информации, 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Город Астрахань» в сети 
«Интернет», на подлежащем демонтажу 
объекте публикуется и размещается, со-
ответственно, информация о принятом 
правовом акте администрации муници-
пального образования «Город Астрахань» 
с предложением добровольно исполнить 
данный правовой акт в течение указан-
ного в нём срока, который не может 
быть менее 14 дней.

В случае неисполнения правового 
акта администрации муниципального об-
разования «Город Астрахань» доброволь-
но, при установлении владельца объекта 
и его места нахождения, уведомление 
о дате и времени исполнения правово-
го акта администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»  направ-
ляется ему посредством почтовой связи, 
телефонограммой или факсограммой.

В случае если владелец объекта и 
его местонахождение не установлены, 
уведомление о дате и времени испол-
нения правового акта администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» публикуется в средствах мас-
совой информации.

Вопрос: В 2014 году я получил в 
наследство от своей бабушки квар-
тиру. Мы с женой разводимся. Обя-
зан ли я делить с ней полученную по 
наследству квартиру?

Ответ: в соответствии с ч. 1 ст. 36 Се-
мейного кодекса Российской Федера-
ции, имущество, принадлежавшее каж-
дому из супругов до вступления в брак, 
а также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в по-
рядке наследования или по иным без-
возмездным сделкам, является его соб-
ственностью. В данной связи указанное 
имущество не подлежит разделу при рас-
торжении брака.

Вопрос: Я и моя племянница об-
ратились в районное управление 
пенсионного фонда г. Астрахани с 
заявлениями о назначении компен-
сационной выплаты неработающе-
му трудоспособному лицу на уход 
за лицами, достигшими возраста 80 
лет. В удовлетворении данного за-
явления отказано в связи с тем, что 
моя племянница является получате-
лем пенсии по случаю потери кор-
мильца. Законно ли это?

Ответ: В силу п. 1 Указа Президента 
РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компен-
сационных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» и п. 3 Постановления Пра-
вительства РФ от 04.06.2007 № 343 «Об 
осуществлении ежемесячных компен-
сационных выплат неработающим тру-

доспособным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы (за исклю-
чением инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся, 
по заключению лечебного учреждения, 
в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет» компенса-
ционные выплаты устанавливаются од-
ному неработающему трудоспособному 
лицу в отношении каждого указанного 
нетрудоспособного гражданина на пери-
од осуществления ухода за ним.

Согласно п. «в» п. 6 Постановления 
Правительства РФ от 04.06.2007 № 
343, для назначения компенсационной 
выплаты необходима справка органа, 
осуществляющего назначение и выпла-
ту пенсий по месту жительства либо ме-
сту пребывания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому лицу не на-
значалась.

В связи с этим районным управле-
нием пенсионного фонда г. Астрахани 
решение об отказе в назначении ком-
пенсационной выплаты Вашей племян-
нице на уход за Вами принят в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства.

Вопрос: Каким образом воз-
можно возместить ущерб, причи-
ненный в результате залива квар-
тиры?

Ответ: По общему правилу, вред, 
причиненный имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объе-
ме  лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 
1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Если в результате залива квартиры 
имуществу причинен ущерб, гражданин 
вправе обратиться в суд с исковым за-
явлением о его возмещении (п. 1 ст. 11 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, ст. 3 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации).

К исковому заявлению необходи-
мо приложить следующие документы: 
копии искового заявления для ответчи-
ка и третьих лиц; документы, подтверж-
дающие обстоятельства, на которых ис-
тец основывает свое требование, и их 
копии для ответчика и третьих лиц; акт 
обследования квартиры после залива; 
документ (заключение, отчет) об опреде-
лении стоимости восстановительного ре-
монта; расчет взыскиваемой денежной 
суммы; документ об оплате госпошлины, 
если истец не освобожден от ее уплаты 
(ее размер зависит от цены иска).

Если цена иска не превышает 50 
000 руб., то исковое заявление подает-
ся мировому судье, если превышает – 
то в районный суд по месту жительства 
(месту нахождения) ответчика (п. 5 ч.1 
ст. 23, ст. 24, ст. 28  Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации).

После вынесения решения суда не-
обходимо дождаться вступления его в за-
конную силу по истечении срока на апел-
ляционное обжалование.

В случае подачи апелляционной жа-
лобы решение вступает в силу после 
рассмотрения судом жалобы, если обжа-
луемое решение не было отменено. Ес-
ли решение суда первой инстанции было 
отменено или изменено и принято новое 
решение, оно вступает в законную си-
лу немедленно (ч.1 ст. 209 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Вопрос: За чей счет должно осу-
ществляться освещение участка, на 
котором расположен многоквартир-
ный дом, – за счет средств собствен-
ников квартир либо за счет средств 
бюджета муниципального образо-
вания, на территории которого рас-
положен многоквартирный дом?

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 39 Жилищно-
го кодекса РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК 
РФ собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, 
к которому относится и земельный уча-

сток, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоу-
стройства данного дома и расположен-
ные на указанном земельном участке 
объекты.

Если оборудование, используемое 
для освещения территории многоквар-
тирного дома, находится на участке, вхо-
дящем в состав общего имущества соб-
ственников дома, освещение участка, 
на котором расположен многоквартир-
ный дом, должно осуществляться за счет 
средств собственников многоквартирно-
го дома.

В ином случае освещение следует 
рассматривать как часть уличного осве-
щения, что является вопросом местного 
значения сельского поселения и финан-
сируется исключительно за счет средств 
местного бюджета.

Вопрос: Если гражданин прожи-
вает в муниципальной квартире, кто 
должен уплачивать взносы на капи-
тальный ремонт?

Ответ: Частью 1 статьи 169 Жи-
лищного кодекса РФ установлена обя-
занность собственников помещений в 
многоквартирном доме уплачивать еже-
месячные взносы на к апитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Таким образом, если собственника-
ми помещений являются органы мест-
ного самоуправления, то обязанность 
уплачивать взносы на капитальный ре-
монт лежит на таких органах.

Вопрос: Какие пособия полага-
ются родителям детей-инвалидов?

Ответ: Неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
полагается ежемесячная компенсаци-
онная выплата. Она предоставляется на 
период осуществления ухода за ребен-
ком-инвалидом (Указ Президента РФ от 
26.02.2013 N 175; п. 2 Административ-
ного регламента, утв. Приказом Минтру-
да России от 16.02.2016 N 70н).

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты по уходу за ребенком-инва-
лидом рассматривается территориаль-
ным органом ПФР в течение 10 рабочих 
дней со дня приема заявления со всеми 
необходимыми документами (п. 12 Ад-
министративного регламента).

Также в территориальном органе 
ПФР можно оформить социальную пен-
сию по инвалидности и ежемесячную 
денежную выплату на ребенка-инва-
лида (пп. 2 п. 1 и п. 2 ст. 11 Закона от 
15.12.2001 N 166-ФЗ; ст. 28.1 Закона N 
181-ФЗ).

При этом государственные пособия, 
а также иные выплаты и компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с дей-
ствующим законодательством, не обла-
гаются НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Налоговым кодексом РФ для роди-
телей ребенка-инвалида предусмотрено 
право на ежемесячный налоговый вы-
чет по НДФЛ (пп. 4. п. 1 ст. 218 НК РФ).

Вопрос: Должна ли управляю-
щая организация ремонтировать 
домофон, каким образом осущест-
вляется плата за обслуживание до-
мофона?

Ответ: Домофон как оборудование, 
находящееся в многоквартирном до-
ме и обслуживающее более одного по-
мещения, отвечает признакам общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
связи с чем принадлежит на праве соб-
ственности собственникам помещений 
в многоквартирном доме.

Согласно пункту 1 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, со-
став общего имущества определяется 
в целях выполнения обязанности по со-
держанию общего имущества собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме.

Таким образом, в случае, если тех-
ническое обслуживание запирающих 
устройств (домофона) предусмотрено 

договором управления многоквартир-
ным домом, то оплата данного вида ра-
бот производится из состава платы за со-
держание и ремонт жилого помещения.

В случае же, если договором управ-
ления многоквартирным домом в со-
ставе работ по содержанию и ремонту 
общего имущества не предусмотрено 
техническое обслуживание запирающе-
го устройства (домофона), то для начис-
ления такой платы необходимо решение 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме и за-
ключение соответствующего договора с 
управляющей организацией или с орга-
низацией, осуществляющей обслужива-
ние домофона.

В указанном случае тариф на об-
служивание домофона, в том числе по-
рядок его изменения, а также порядок 
внесения платы за такое обслуживание 
устанавливается в договоре между ор-
ганизацией, осуществляющей соответ-
ствующий вид деятельности, и собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме или по их поручению с управляю-
щей организацией.

Вопрос: Правомерно ли будет 
взимание платы за проход на пляж 
либо за право нахождения вблизи 
водного объекта?

Ответ: Действия по взиманию пла-
ты будут неправомерны, поскольку бе-
реговая полоса, входящая в состав 
арендованной территории, должна быть 
доступна для свободного использования 
граждан.

В соответствии с п. 1 ст. 615 Граж-
данского кодекса РФ, арендатор обязан 
пользоваться арендованным имуще-
ством в соответствии с условиями дого-
вора аренды, а если такие условия в до-
говоре не определены, в соответствии с 
назначением имущества.

Статья 42 Земельного кодекса РФ 
содержит обязанности собственников 
и иных лиц, использующих земельные 
участки: в том числе к таким обязанно-
стям относится выполнять иные требо-
вания, предусмотренные настоящим Ко-
дексом, федеральными законами.

Пункт 1 ст. 43 Земельного кодекса 
РФ устанавливает, что граждане и юри-
дические лица осуществляют принадле-
жащие им права на земельные участ-
ки по своему усмотрению, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, фе-
деральными законами.

Пункты 1 и 2 ст. 6 Водного кодекса 
РФ устанавливают, что поверхностные 
водные объекты являются общедоступ-
ными, т.е. все граждане имеют право 
иметь к ним доступ и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд. 

Вопрос: Должны ли собственни-
ки нежилых помещений в много-
квартирном доме уплачивать взно-
сы на капитальный ремонт? 

Ответ: Частью 3 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса РФ установлено, что обя-
занность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома 
распространяется на всех собственни-
ков помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на 
помещения в этом доме.

При переходе права собственности 
на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обяза-
тельство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в том числе не 
исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

Таким образом, обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
лежит на собственниках помещений в 
многоквартирном доме вне зависимо-
сти от того, жилое или нежилое помеще-
ние находится в собственности.

Вопрос: Каким образом можно 
сменить управляющую компанию?

Ответ: В соответствии со статьей 44 
ЖК РФ общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
является высшим органом управления 
многоквартирным домом. Общее собра-
ние собственников помещений в мно-

гоквартирном доме проводится в целях 
управления многоквартирным домом 
путем обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. В слу-
чае если управляющая организация (да-
лее – УК), которая управляет многоквар-
тирным домом, выполняет обязанности 
по управлению ненадлежащим образом 
или по любой другой причине не устра-
ивает жильцов, то единственный способ 
поменять ее – провести общее собра-
ние собственников, на котором принять 
решение о расторжении договора с УК и 
выборе другой УК.

Согласно ч. 3 ст. 161 ЖК РФ способ 
управления многоквартирным домом 
выбирается на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме и может быть выбран и из-
менен в любое время на основании его 
решения. Решение общего собрания о 
выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
Пункт 8 ст. 162 ЖК РФ указывает на воз-
можность изменения или расторжения 
договора управления многоквартирным 
домом в порядке, установленном граж-
данским законодательством.

Исходя из сложившейся судебной 
практики Верховного Суда РФ, собствен-
ники могут изменить способ управления 
или поменять УК в любое время, но они 
обязаны уведомить предыдущую УК, тем 
самым будет соблюден порядок растор-
жения договора, предусмотренный ГК 
РФ.

Вопрос: Какие способы управле-
ния многоквартирным домом пред-
усмотрены жилищным законода-
тельством?

Ответ: Жилищное законодательство 
предусматривает три способа управле-
ния многоквартирным домом (ч. 2 ст. 
161 ЖК РФ). Общее собрание собствен-
ников помещений выбирает способ 
управления и может изменить его в лю-
бое время на основании своего реше-
ния (ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).

Способ 1. Непосредственное управ-
ление собственниками помещений в 
многоквартирном доме (ст. 164 ЖК РФ). 
Непосредственное управление возмож-
но в многоквартирном доме, количество 
квартир в котором составляет не более 
тридцати (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ). От име-
ни собственников помещений в таком 
доме в отношениях с третьими лицами 
вправе действовать один из собственни-
ков помещений в таком доме или иное 
лицо, имеющее полномочие, удостове-
ренное доверенностью (ч. 3 ст. 164 ЖК 
РФ).

Способ 2. Управление товарище-
ством собственников жилья (ТСЖ) ли-
бо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом. ТСЖ создается собствен-
никами многоквартирного дома (реше-
нием более 50% собственников) или 
собственниками квартир нескольких 
домов, является видом товариществ 
собственников недвижимости, пред-
ставляющим собой объединение соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, и регистрируется в качестве 
некоммерческой организации (п. 4 ч. 2 
ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ; пп. 4 п. 3 ст. 50, 
п. 2 ст. 291 ГК РФ). 

Способ 3. Управление управляю-
щей организацией. Управляющая орга-
низация – коммерческая организация, 
оказывающая услуги по управлению 
многоквартирным домом на основании 
лицензии (ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ).

Кроме способа управления, общему 
собранию собственников помещений 
необходимо выбрать конкретную управ-
ляющую организацию, согласовать с ней 
условия договора и размер платы за со-
держание и ремонт.

За ненадлежащее оказание услуг 
управляющая организация несет ответ-
ственность перед собственниками в со-
ответствии с действующим законода-
тельством.

Собственники помещений на осно-
вании решения общего собрания в од-
ностороннем порядке вправе отказать-
ся от исполнения договора управления 
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многоквартирным домом, если управля-
ющая организация не выполняет усло-
вий такого договора, и принять решение 
о выборе иной управляющей организа-
ции или об изменении способа управле-
ния домом (ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ).

Таким образом, жилищное законо-
дательство позволяет собственникам 
помещений самостоятельно определить 
наиболее удобный способ управления 
многоквартирным домом, принимая во 
внимание всю полноту сложившихся от-
ношений как между собственниками, 
так и с третьими лицами.

Вопрос: Правомерно ли пониже-
ние зарплаты работнику при неиз-
менности его должности?

Ответ: Понижение зарплаты работ-
нику при неизменности его должности 
возможно, только если изменились орга-
низационные или технологические усло-
вия труда, а также в связи с изменением 
режима рабочего времени (части 1, 5 
статьи 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ).

Работодатель может понизить зар-
плату работнику, должность которого не 
меняется. Однако это допускается, толь-
ко если изменились организационные 
или технологические условия труда, из-
за чего зарплата не может быть сохране-
на. Это могут быть изменения в технике 
и технологии производства, совершен-
ствование рабочих мест на основе их 
аттестации, структурная реорганизация 
производства. При этом работодатель 
должен иметь документальное подтверж-
дение таких изменений (часть 1 статьи 
74, статья 306 ТК РФ; пункт 21 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
17 марта 2004 года № 2).

Работодатель должен сообщить в 
письменной форме работнику не позд-
нее чем за два месяца о понижении 
зарплаты и о причинах, вызвавших та-
кое понижение. Работодатель – физиче-
ское лицо должен предупредить работни-
ка в письменной форме не менее чем 
за 14 календарных дней (статьи 74, 306 
ТК РФ).

Если работник согласен на пониже-
ние зарплаты, то работодатель заключа-
ет с ним дополнительное соглашение к 
трудовому договору, в котором указыва-
ется новый размер зарплаты (статья 72 
ТК РФ). Также работодатель издает при-
каз о таких изменениях.

В случае отказа работника от по-
нижения оклада работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему дру-
гую имеющуюся работу. Это может быть 
вакантная должность, соответствующая 
квалификации работника, а также ни-
жестоящая должность или нижеоплачи-
ваемая работа. При этом работодатель 
обязан предлагать работнику все вакан-
сии, имеющиеся у него в этой местности 
(часть 3 статьи 74 ТК РФ).

Если вакансий нет или работник от-
казался от предложенной работы, трудо-
вой договор расторгается на основании 
отказа работника от продолжения ра-
боты в связи с изменением сторонами 
определенных условий трудового догово-
ра. В этом случае работодатель должен 
выплатить работнику выходное пособие 
в размере двухнедельного среднего за-
работка.

Работодатель также вправе вводить 
режим неполного рабочего времени 
(смены, дня, недели) на срок до шести 
месяцев, что также может повлечь пони-
жение заработной платы работника при 
неизменности его должности. Однако та-
кой режим может быть введен с целью 
сохранения рабочих мест, только если 
причины, связанные с изменением ор-
ганизационных или технологических ус-
ловий труда, могут повлечь массовые 
увольнения (часть 5 статьи 74 ТК РФ).

Если работник откажется от продол-
жения работы в режиме неполного ра-
бочего времени, то трудовой договор 
расторгается на основании сокращения 
численности или штата. При этом работ-
нику предоставляются соответствующие 
гарантии и компенсации (часть 6 статьи 
74, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ).

Вопрос: Можно ли взять ежегод-
ный отпуск сразу после отпуска по 
уходу за ребенком?

Ответ: Вы вправе уйти в ежегодный 
оплачиваемый отпуск после окончания 
отпуска по уходу за ребенком независи-
мо от стажа работы у конкретного рабо-
тодателя (часть 1 статьи 122, статья 260 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ).

При этом вы можете взять все не-
использованные дни отпуска как за те-
кущий рабочий год, так и за предше-
ствующие годы. Однако в счет еще не 
наступившего рабочего года отпуск не 
предоставляется.

В целях предоставления ежегодного 
отпуска после выхода из отпуска по ухо-
ду за ребенком учитываются границы те-
кущего рабочего года, а также наличие 
неиспользованных дней отпуска за про-
шлые годы и за текущий рабочий год.

Вопрос: Влияет ли факт возме-
щения ущерба на назначение нака-
зания подсудимому?

Ответ: Да, влияет. Под заглажива-
нием или возмещением вреда следует 

понимать денежную компенсацию мо-
рального вреда, оказание какой-либо 
помощи потерпевшему, а также иные 
меры, направленные на восстановле-
ние нарушенных в результате преступле-
ния прав и законных интересов потер-
певшего.

Возмещение материального вреда, 
причиненного преступлением, может 
осуществляться как добровольно, так и 
принудительно, например наложением 
обеспечительных мер.

Виновный, проявив инициативу, мо-
жет добровольно возместить причинен-
ный им вред потерпевшему, вернув по-
хищенное, восстановить поврежденное 
или предоставить новое имущество вме-
сто того, что было уничтожено, компен-
сировать причиненный вред в денежной 
форме.

Подозреваемому (обвиняемому) на 
стадии расследования следователем или 
дознавателем должно быть разъясне-
но, что в отношении лица, впервые со-
вершившего преступление небольшой 
и средней тяжести, возместившего или 
иным способом загладившего причи-
ненный вред, может быть прекращено 
уголовное дело (статьи 76 УК РФ, 25 УПК 
РФ) либо данному лицу назначена мера 
уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа (статья 25.1 УПК РФ).

Добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступле-
ния, иные действия виновного, направ-
ленные на заглаживание вреда, причи-
ненного потерпевшему, особо влияет на 
назначение судом вида и размера на-
казания, поскольку учитывается как об-
стоятельство, смягчающее наказание, 
предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
в том числе и в суде апелляционной ин-
станции.

Таким образом, законодательством 
предусмотрен такой механизм соблю-
дения и защиты прав потерпевшего, ко-
торый стимулирует подозреваемого об-
виняемого на обеспечение прав лица, 
понесшего ущерб от преступления.

Вопрос: Какие особенности со-
держания под стражей женщин, 
имеющих при себе малолетних де-
тей?

Ответ: Подозреваемые и обвиня-
емые женщины могут иметь при себе 
детей в возрасте до трех лет. В местах 
содержания под стражей для них соз-
даются улучшенные материально-бы-
товые условия, организуется оказание 
медицинской помощи соответствующе-
го вида, и устанавливаются повышен-
ные нормы питания и вещевого обеспе-
чения, определяемые Правительством 
Российской Федерации. Не допускается 
ограничение продолжительности еже-
дневных прогулок. К женщинам, име-
ющим при себе детей, не может быть 
применено в качестве меры взыскания 
водворение в карцер.

В соответствие со статьей 30 Феде-
рального закона от 15 июль 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» в случае необхо-
димости администрация места содер-
жания под стражей может возбуждать в 
установленном законом порядке хода-
тайство о временной передаче ребенка 
родственникам или иным лицам либо в 
детское учреждение.

Вопрос: Где необходимо произ-
водить регистрацию рождения ре-
бенка, если он родился на парохо-
де во время его следования, и какое 
место рождения будет указано в 
свидетельстве о рождении?

Ответ: По общему правилу, установ-
ленному статьей 15 Федерального за-
кона № 143 «Об актах гражданского со-
стояния», государственная регистрация 
рождения производится органом записи 
актов гражданского состояния по месту 
рождения ребенка или по месту житель-
ства родителей или одного из родителей.

В записи акта о рождении указывает-
ся фактическое место рождения ребен-
ка или наименование места, в котором 
ребенок был найден, то есть наимено-
вание государства, субъекта Российской 
Федерации, административно-террито-
риального образования иностранного 
государства, наименование городского, 
сельского поселения или другого муни-
ципального образования.

В случае если ребенок родился на 
судне, в самолете, в поезде или в другом 
транспортном средстве во время его 
следования, государственная регистра-
ция рождения производится органом за-
писи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей (одного из 
родителей) или любым органом запи-
си актов гражданского состояния, рас-
положенным по маршруту следования 
транспортного средства. Местом рож-
дения ребенка указывается место госу-
дарственной регистрации рождения ре-
бенка.

Вопрос: Хотел приобрести в по-
дарок шкуру сайгака, однако про-
давцы в магазинах сказали, что это 
незаконно. Так ли это?

Ответ: В Российской Федерации су-

ществуют ограничения на оборот особо 
ценных диких животных, а также их ча-
стей и производных, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации или 
охраняемых международными догово-
рами Российской Федерации, в связи с 
чем каждый из выявляемых фактов дол-
жен быть подвергнут тщательнейшей 
проверке.

Добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных (их частей и производных), 
принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации 
или охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации, являет-
ся противоправным деянием и образует 
состав преступления, предусмотренный 
статьей 258.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). 
При этом, согласно Постановлению Пле-
нума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26 мая 2015 года № 19 «О 
внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации» под частями диких 
животных в статье 258.1 УК РФ следует 
понимать не подвергшиеся обработке 
искусственно выделенные фрагменты, 
органы, вещества (например, внутрен-
ние органы, кости, желчь, шкура и т.д.), 
под производными диких животных - 
продукты их хозяйственной переработ-
ки (например, пищевые продукты, ме-
дицинские и биологические препараты, 
меховые изделия, сувениры).

В данном случае приобретение шку-
ры сайгака будет незаконным, в связи с 
тем, что является оборотом производно-
го особо ценного дикого животного, при-
надлежащего к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации.

Вопрос: Став гражданином Рос-
сийской Федерации, я не отказался 
от гражданства Республики Украи-
на. Является ли это нарушением за-
кона, и должен ли я об этом сооб-
щить в миграционные органы?

Ответ: В соответствии с Федераль-
ным законом от 4 июня 2014 года № 
142-ФЗ на гражданина Российской Фе-
дерации, имеющего гражданство ино-
странного государства, возложена обя-
занность письменного уведомления 
миграционного подразделения терри-
ториального отдела полиции по месту 
жительства в пределах Российской Фе-
дерации о наличии у него гражданства 
иностранного государства. 

Неуведомление в установленном 
Федеральным законом от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» порядке и сроки влечет 
привлечение гражданина к уголовной от-
ветственности по статье 330.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации с на-
казанием в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года либо 
обязательными работами на срок до че-
тырехсот часов.

Вместе с тем нарушение установлен-
ного порядка подачи уведомления (не-
своевременная подача; представление 
сведений, которые должны содержаться 
в таком уведомлении, в неполном объ-
еме, либо предоставление заведомо 
недостоверных сведений) не содержат 
уголовно наказуемое деяние, а обра-
зуют состав административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 
19.8.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях.

В случае несвоевременной пода-
чи указанных сведений лицо, подлежит 
привлечению к административной от-
ветственности в виде наложения адми-
нистративного штрафа в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей.

Вопрос: Мой ребенок пострадал 
в результате ДТП. Имею ли я право 
на компенсацию причиненного ему 
вреда?

Ответ: Да, имеете. Согласно части 1 
статьи 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) 
вред, причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причи-
ненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред.

В силу статьи 1079 ГК РФ вред, при-
чиненный жизни или здоровью граж-
дан деятельностью, создающей повы-
шенную опасность для окружающих 
(источником повышенной опасности), 
возмещается владельцем источника по-
вышенной опасности независимо от его 
вины.

Под владельцем источника повы-
шенной опасности следует понимать 
юридическое лицо или гражданина, ко-
торые используют его в силу принадле-
жащего им права собственности, права 
хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо на других законных ос-
нованиях (например, по договору арен-
ды, проката, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в 
силу распоряжения соответствующего 
органа о передаче ему источника повы-
шенной опасности).

В соответствии со статьей 12 ГК РФ 
компенсация вреда, причиненного жиз-

ни и здоровью гражданина, а также мо-
рального вреда является способом за-
щиты гражданских прав.

В связи с изложенным, законный 
представитель несовершеннолетнего 
вправе обратиться в суд по месту совер-
шения ДТП и причинения телесных по-
вреждений с исковыми требованиями к 
владельцу источника повышенной опас-
ности о компенсации вреда, причинен-
ного ДТП.

Вопрос: Могу ли я до увольне-
ния с госслужбы обратиться в под-
разделение кадровой службы госу-
дарственного органа о получении 
согласия на трудоустройство в ком-
мерческую организацию?

Ответ: Да, можете. Такое обращение 
подлежит оформлению и рассмотрению 
комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в порядке, анало-
гичном рассмотрению обращения граж-
данина.

Обращение подается гражданином 
в подразделение кадровой службы го-
сударственного (муниципального) орга-
на по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. Обращение мо-
жет быть направлено по почте с заказ-
ным уведомлением либо доставлено 
лично в государственный (муниципаль-
ный) орган.

В обращении необходимо указать 
следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество граждани-
на, дата его рождения, адрес места жи-
тельства;

2) замещаемые должности в тече-
ние последних двух лет до дня увольне-
ния с государственной службы;

3) наименование коммерческой 
(некоммерческой) организации. Реко-
мендуется указывать полное наимено-
вание организации согласно учредитель-
ным документам;

4) местонахождение коммерческой 
(некоммерческой) организации. Ре-
комендуется указывать юридический 
адрес и адрес фактического места на-
хождения организации;

5) характер деятельности коммер-
ческой (некоммерческой) организации. 
Основную деятельность организации ре-
комендуется указывать согласно учреди-
тельным документам;

6) должностные (служебные) обя-
занности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности го-
сударственной (муниципальной) служ-
бы. Указываются обязанности в соот-
ветствии с должностным регламентом 
(должностной инструкцией);

7) функции по государственному, 
муниципальному (административному) 
управлению в отношении коммерче-
ской (некоммерческой) организации. 
Рекомендуется подробно указывать, в 
чем заключались данные функции, а так-
же уточнить при необходимости, какой 
конкретной хозяйственной деятельно-
сти данной коммерческой (некоммер-
ческой) организации касались прини-
маемые государственным служащим 
решения. Функции по государственно-
му, муниципальному (административно-
му) управлению должны осуществляться 
в отношении конкретной организации, в 
которую трудоустраивается бывший го-
сударственный (муниципальный) служа-
щий.

8) вид договора (трудовой или граж-
данско-правовой);

9) предполагаемый срок действия 
договора (срочный либо заключенный 
на неопределенный срок). При заклю-
чении срочного договора указывается 
срок его действия, при заключении дого-
вора на неопределенный срок - дата на-
чала его действия;

10) сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг) 
(предполагаемая сумма в рублях в тече-
ние месяца);

11) информация о намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии.

Вопрос: Существуют ли в россий-
ском законодательстве какие-либо 
ограничения при выборе имени ре-
бенка?

Ответ: Да, существуют. Семейным 
кодексом Российской Федерации (да-
лее – СК РФ) закреплено право ребенка 
на имя, отчество и фамилию. Федераль-
ным законом от 1 мая 2017 года № 94-
ФЗ внесены изменения в статью 58 СК 
РФ и статью 18 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния».

Согласно внесенным изменениям 
родителям запрещено использовать в 
имени ребенка цифры, буквенно-циф-
ровые обозначения, числительные, сим-
волы и не являющиеся буквами знаки 
(кроме дефиса) в любой комбинации, 
бранные слова, указания на ранги, 
должности и титулы. ЗАГС сможет отка-
зать в регистрации ребенка родителям, 
которые выбрали неблагозвучное или 
оскорбительное имя.

Также предусмотрено, что при раз-
личных фамилиях родителей по согла-
шению родителей ребенку присваива-
ется фамилия отца, фамилия матери 

или двойная фамилия, образованная 
посредством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой по-
следовательности, если иное не пред-
усмотрено законами субъектов Россий-
ской Федерации.

Не допускается изменение после-
довательности присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу при образо-
вании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестер. Двойная фамилия ре-
бенка может состоять не более чем из 
двух слов, соединенных при написании 
дефисом.

Вопрос: Мне пришло уведомле-
ние о включении в списки кандида-
тов в качестве присяжного заседа-
теля. Имеет ли право работодатель 
не отпустить меня в судебный про-
цесс?

Ответ: Нет, не имеет. На основании 
части 2 статьи 2 Федерального закона от 
20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных заседа-
телей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, яв-
ляется их гражданским долгом.

Федеральным законом регламенти-
ровано, что за присяжным заседателем 
на время исполнения им обязанностей 
по осуществлению правосудия по основ-
ному месту работы сохраняются гаран-
тии и компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. Увольне-
ние присяжного заседателя или его пе-
ревод на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не допуска-
ются.

За время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осущест-
влению правосудия соответствующий 
суд выплачивает ему за счет средств фе-
дерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной вто-
рой части должностного оклада судьи 
этого суда пропорционально числу дней 
участия присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не менее 
среднего заработка присяжного заседа-
теля по месту его основной работы за та-
кой период.

Кроме того, присяжному заседателю 
возмещаются судом командировочные 
расходы, а также транспортные расходы 
на проезд к месту нахождения суда и об-
ратно в порядке и размере, установлен-
ных законодательством для судей данно-
го суда.

Время исполнения присяжным за-
седателем обязанностей по осуществле-
нию правосудия учитывается при исчис-
лении всех видов трудового стажа.

Вопрос: Я предприниматель. Ин-
тересует вопрос, должны ли сотруд-
ники прокуратуры при проверке 
вносить запись в журнал учета про-
верок?

Ответ: Положения Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
устанавливающие порядок организации 
и проведения проверок, не применяют-
ся при осуществлении прокурорского 
надзора (часть 3 статьи 1 закона).

В связи с этим у сотрудников про-
куратуры отсутствует обязанность по 
внесению записи о проведенной в от-
ношении юридического лица либо инди-
видуального предпринимателя проверке 
в журнал учета проверок.

Вопрос: Я являюсь предприни-
мателем. Одно из государственных 
учреждений со мною заключило 
контракт на поставку товара, в ко-
тором указало, что оплата по нему 
будет произведена в течение года 
после поставки товара. Правомер-
но ли это? Какая-то ответственность 
предусмотрена за это?

Ответ: нет, не правомерно. В соот-
ветствии со ст.34 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» срок опла-
ты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов ис-
полнения контракта должен составлять 
не более тридцати дней с даты подписа-
ния заказчиком документа о приемке.

В соответствии с ч.1 ст. 7.32.5 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за на-
рушение должностным лицом заказчика 
срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг) при осуществлении закупок для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штра-
фа в размере от 30 до 50 тыс. руб.
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