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Какая ответственность предусмотрена за нарушение 

законодательства о рассмотрении обращений граждан? 
В целях реализации права гражданина на обращение, закрепленного в 

конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Закон) установлены сроки и 
порядок рассмотрения обращений граждан государственными и 
муниципальными учреждениями и иными организациями, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностными 
лицами. 

Статьей 12 Закона определено, что письменное обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения, за исключением обращений, 
содержащих информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
в сфере миграции (в течение 20 дней).  В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса необходимой информации или документов, 
руководитель органа либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения еще на 30 дней, уведомив о продлении срока 
рассмотрения заявителя. 

Статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
должностными лицами государственных органов и органов местного 
самоуправления влечет наложение на виновное должностное лицо 
административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Дела об 
административных правонарушениях данной категории возбуждаются 
исключительно прокурором. 

 
Что делать если не возвращают занятые на время денежные 

средства? 
В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) под займом понимается договор, в 
соответствии с которым одна сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или 
других вещей. 

В целях зашиты интересов займодавца законодателем установлена 
прямая обязанность заемщика возвратить денежные средства, а в случае их 



не возврата в установленный срок на эту сумму предусмотрена уплата 
процентов в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Кодекса. 

Кроме того, статьей 808 Кодекса предусмотрено, что договор займа 
между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его 
сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является 
юридическое лицо, независимо от суммы. 

То есть договор займа должен быть заключен в письменной форме, в 
случае если сумма займа превышает не менее чем в десять раз 
установленный законом минимальный размер оплаты труда, даже если 
договор заключается с близким родственником или другом. 

Выполнение требований закона обеспечит возможность возвращения 
занятых денежных средств в установленный договором срок. 

В случае невыполнения взятых заемщиком обязательств, займодавец 
имеет право обратиться в суд за защитой своих интересов. 

 
Со 2 мая 2015 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала» 

В соответствии с данным Законом лица, получившие в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и 
проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на 
единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала 
в размере 20 000 рублей. 

Право на получение выплаты предоставляется лицам: 
- имеющим государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал; 
- проживающим на территории РФ; 
- при условии, что право на дополнительные меры господдержки 

возникло по 31 декабря 2015 года включительно, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей. 

Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года. 

Положения указанного Закона применяются до 1 июля 2016 года. 
 
За нарушение прав несовершеннолетних предусмотрена 

ответственность 
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, государства - участники 
принимают все необходимые законодательные, административные, 



социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 
физического или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого 
обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со 
стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 
заботящегося о ребенке. 

Статья 21 Конституции РФ запрещает любые виды насилия, жестокое 
или унижающие человеческое достоинство обращение или наказание. 

Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ст.38 
Конституции РФ). 

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает, что 
родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 
развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (статья 65). 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
обязывает органы и учреждения системы профилактики в пределах своей 
компетенции обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно 
информировать соответствующие органы согласно их компетенции. 

Должностные лица, родители несовершеннолетних или их законные 
представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. 

Одним из оснований лишения родительских прав или отмены 
усыновления является жестокое обращение с детьми (ст.ст.69, 141 СК РФ). 

Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетнего обязанностей по их содержанию и воспитанию 
образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст.5.35 КоАП РФ, а если это деяние соединено с жестоким обращением с 
ребенком, то такое лицо подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по ст. 156 УК РФ. 

 
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления, антиобщественных действий 



Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления предусмотрена статьей 150 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Ее установление имеет важное предупредительное 
значение. Своевременное изобличение и наказание виновных в этом 
преступлении дает возможность предотвратить антиобщественное поведение 
несовершеннолетних, уберечь их от разлагающего влияния со стороны 
взрослых преступников, способствует нормальному развитию и 
нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 
понимаются действия, направленные на возбуждение у него желания 
совершить одно или несколько преступлений или участвовать в их 
совершении. При этом действия виновного носят активный характер и 
сопряжены с физическим или психическим воздействием на 
несовершеннолетнего (побои, уговоры, уверения в безнаказанности, лесть, 
угрозы и запугивание, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти 
или других низменных побуждений, обещание оказать содействие в 
реализации похищенного и др.). 

Преступление считается оконченным с момента склонения 
несовершеннолетнего к совершению преступления, когда у последнего под 
влиянием взрослого возник умысел на совершение этого преступления. 

По приговору Первомайского районного суда г. Кирова Чучалов 
осужден по ч. 4 ст. 150 УК РФ. Судом установлено, что совершеннолетний 
Чучалов, зная, что М. является несовершеннолетним, решил вовлечь его в 
совершении приобретения наркотического средства. Обещая 
несовершеннолетнему половину приобретаемого наркотического средства, а 
также получение эйфории при употреблении наркотика Чучалов 
сформировал у подростка желание приобрести наркотик. После чего Чучалов 
и несовершеннолетний М. незаконно приобрели без цели сбыта 
наркотическое средство в крупном размере. 

За вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных 
действий, которые не являются уголовно наказуемыми, законодатель 
установил уголовную ответственность по статье 151 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. К их числу относятся: вовлечение 
несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в 
занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции означает возбуждение у них 
различными способами (уговорами, угощениями, обещанием каких-либо 
выгод) постоянного желания к употреблению этой продукции. 

К веществам, влекущим одурманивание, относятся различные 
лекарственные препараты, не являющиеся наркотическими средствами и 
психотропными веществами, которые при приеме без разрешения 
медицинских учреждений и в недозволенных дозах могут оказать 
одурманивающее влияние на человека. К таким веществам относятся также 



предметы хозяйственно-бытового назначения, в частности, 
фосфорорганические соединения, растворители, токсичные вещества 
(например, ацетон, карбофос, дихлофос и т.п.), потребление которых создает 
реальную угрозу физическому, психическому и нравственному здоровью 
несовершеннолетнего. 

Вовлечение несовершеннолетнего к занятию бродяжничеством или 
попрошайничеством заключается в возбуждении стремления или 
непосредственном втягивании его к паразитическому образу жизни, 
скитанию по различным местностям, длительному непроживанию по месту 
своего жительства, уклонению от учебы и общественно полезного труда, 
систематическому выпрашиванию у посторонних лиц подаяния в виде денег, 
продуктов питания, одежды или других материальных ценностей. 

К уголовной ответственности по ст. 150, 151 УК РФ может быть 
привлечено только лицо, достигшее к моменту совершения преступления 18-
летнего возраста. При этом оно осознает, что вовлекает 
несовершеннолетнего в совершение преступления, антиобщественных 
действий, и желает этого. Виновный может преследовать определенные цели 
либо действовать из тех или иных низменных побуждений. 

 
Мошенничество при получении выплат 
Статья 159.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств 
или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и 
иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат. 

Наказание за совершенное преступление, предусмотренное ст. 159.2 
УК РФ, является более мягким, чем для общего состава ст. 159 УК РФ. 

Предмет преступного посягательства - денежные средства или иное 
имущество, обладающее потребительскими свойствами, к примеру, это могут 
быть технические средства реабилитации инвалидов, протезы, путевки на 
санаторно-курортное лечение и т.п., предоставленные им в безвозмездное 
пользование за счет средств федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

Квалификация хищения как мошенничества при получении 
социальных выплат осуществляется при незаконном получении 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского (семейного) 
капитала, пособия по безработице, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и иных социальных выплат, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

Например, работодатель в случае направления в служебную 
командировку обязан возместить работнику расходы по проезду, по найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные 



работником с разрешения или ведома работодателя (ст. 168 Трудового 
кодекса РФ). 

В случае, если работник привозит из командировки для отчета перед 
работодателем подложные документы о проживании в квартирах по договору 
коммерческого найма, проживании в более дорогих гостиничных номерах, 
чем в действительности им использовалось, или за более длительный срок 
проживания, то данные действия под признаки преступления, 
предусмотренного статьей 159.2 УК РФ не подпадают, поскольку 
компенсация расходов, связанных с командировкой является не социальной 
выплатой, а является обязанностью работодателя к работнику и не подпадает 
под действие норм права социального обеспечения. В данном случае 
незаконное получение командировочных расходов квалифицируется 
«классическим» мошенничеством (ст. 159 УК РФ). 

Таким образом, квалификация преступления по ст. 159.2 УК РФ 
возможна только при условии, что отношения по поводу выплаты 
регулируются нормами права социального обеспечения, а конечными 
источниками ее выплаты является государственный, муниципальный бюджет 
или средства внебюджетных фондов. 

Мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, 
инвалидности или потери кормильца, социальной пенсии нетрудоспособным 
гражданам или пенсии, выплачиваемой государственным служащим 
(государственным гражданским служащим, военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел и др.) в порядке государственного пенсионного 
обеспечения также квалифицируется по ст. 159.2 УК РФ. 

Мошенничество при получении выплат считается оконченным с 
момента их получения. 

 
Какая плата может взиматься при установке индивидуальных 

приборов учета? 
Статья 543 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что в случае, когда абонентом по договору 
энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для 
бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое 
состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета 
потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 81 Правил предоставления коммунальных 
услуг оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая 
эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены 
собственником жилого или нежилого помещения. 

Инициатором проведения указанных мероприятий должен выступать 
собственник жилого или нежилого помещения. Затраты на приобретение и 
установку прибора учета несет собственник помещения в многоквартирном 
доме. 



Ввод в эксплуатацию и опломбировка установленного прибора учета 
как один из этапов ввода в эксплуатацию осуществляется исполнителем 
коммунальных услуг на основании заявления потребителя без взимания за 
это платы. 

Обеспечение ввода в эксплуатацию установленного индивидуального 
прибора учета является прямой обязанностью исполнителя, 
предусмотренной подпункт «у» пункта 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг, которую он обязан выполнить по заявлению 
потребителя не позднее месяца, следующего за датой установки прибора 
учета. В данном случае требование исполнителя коммунальных услуг об 
оплате данных мероприятий незаконно. 

Собственники жилых помещений обязаны установить индивидуальный 
прибор учета в любой организации, осуществляющий монтаж приборов 
учета, при этом приобрести прибор учета собственники также имеют право в 
любом месте реализации приборов учета. 

После этого, собственнику необходимо обратиться к исполнителю 
коммунальной услуги с письменным заявлением о вводе прибора учета в 
эксплуатацию. Исполнитель коммунальной услуги не имеет права отказать 
собственнику произвести ввод прибора учета в эксплуатацию. 

Если исполнитель коммунальной услуги ставит условие о 
приобретении и установке прибора учета только у него – это требование 
является незаконным, которое собственник вправе обжаловать в судебном 
порядке. При этом обращаться к исполнителю необходимо в письменной 
форме. 

 
Защита трудовых прав граждан в судебном порядке 
Разрешение трудовых споров в судебном порядке - один из наиболее 

распространенных способов защиты трудовых прав работников. Споры 
между работодателем и работником, связанные с трудовыми отношениями, 
рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства. 

Так, в соответствии со ст.391 Трудового кодекса РФ в судах 
рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, 
работодателя или профессионального союза, защищающего интересы 
работника, когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам 
либо когда работник обращается в суд, минуя комиссию по трудовым 
спорам, а также по заявлению прокурора, поданному в защиту трудовых прав 
граждан. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры по заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 
прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 
вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы, о неправомерных действиях 



(бездействии) работодателя при обработке и защите персональных данных 
работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного 
работодателю, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Также рассматриваются индивидуальные трудовые споры: 
- об отказе в приеме на работу; 
- лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и 
работников религиозных организаций; 

- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
При наличии оснований для обращения за разрешением трудового 

спора в суд необходимо учитывать, что в соответствии со ст.392 ТК РФ 
работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении 
работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со 
дня обнаружения причиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам установленных сроков, они 
могут быть восстановлены судом. 

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд 
могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке) 
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи). 

Работник также вправе обратиться в суд с заявлением о признании 
отношений трудовыми, если между сторонами заключен договор 
гражданско-правового характера, однако этим договором фактически 
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем. В 
случае признания судом таких отношений трудовыми, в силу ч. 3 ст. 11 
Трудового кодекса Российской Федерации к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, работники освобождаются от уплаты пошлин и 
судебных расходов. 

 
Увеличен срок давности привлечения к ответственности за 

нарушение трудового законодательства до 1 года 
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 



Федерального закона «О специальной оценке условий труда» в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ). 

Данные изменения касаются увеличения срока давности привлечения к 
административной ответственности за нарушение трудового 
законодательства: с двух месяцев до 1 года с момента совершения 
нарушения. 

В самостоятельные составы выделены такие нарушения, как 
фактический допуск лица к работе неуполномоченным лицом, уклонение 
работодателя от оформления или ненадлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения, нарушение работодателем порядка или 
не проведение специальной оценки условий труда, допуск работника к 
работе без проведения обучения и проверки знаний в сфере охраны груда, а 
также без проведения обязательных медицинских осмотров, необеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты. 

Также изменения связаны со значительным увеличением размера 
штрафных санкций за совершение нарушений трудового законодательства. 
Максимальный размер штрафа для юридического лица вырос с 50 тыс. руб. 
до 200 тыс. руб. Следует отметить, что в предыдущей редакции ст. 5.27 
КоАП РФ, действующей до 01.01.2015, не предусмотрено увеличение 
размера ответственности для юридических лиц в случае повторного 
совершения нарушений, а для должностных лиц в качестве единственной 
меры наказания за повторное нарушение трудового законодательства указана 
дисквалификация. 

В то же время, как настоящая редакция ст. 5.27 КоАП РФ, так и ст. 
5.27.1 КоАП РФ в качестве наказания предусматривает новую меру 
ответственности - предупреждение. 

 
Прокуратура разъясняет положения законодательства о защите 

прав потребителей 
Регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг), Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2800-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). Также 
им определены права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, 
механизм реализации этих прав. 

В то же время не всегда при нарушении прав потребителя продавец 
признает свою вину в этом и не соблюдает Закон. Как правильно поступить в 
такой ситуации? 



Законодательством предусмотрено, что при обнаружении в течение 
гарантийного срока или срока годности  недостатков в товаре покупателю, 
следует обратиться к продавцу с письменным заявлением, в котором 
необходимо указать  устраивающий потребителя выход из создавшейся 
ситуации: замена на товар этой же марки;  замены на такой же товар другой 
марки с соответствующим перерасчетом покупной цены;  соразмерного 
уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; отказ от исполнения договора купли-
продажи и возврат уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками. 

В случае неудовлетворения требований покупателя в установленный 
Законом срок последнему необходимо обратиться в суд с иском. Если общая 
стоимость требований (цена иска) не превышает 50 тысяч рублей, то с иском 
следует обращаться к мировому судье. При цене иска свыше указанной 
суммы – иск предъявляется в районный (городской) суд. 

При этом потребитель имеет возможность обратиться по своему 
выбору как по месту нахождения организации, а если ответчиком является 
индивидуальный предприниматель по месту его жительства, либо по месту 
своего жительства или пребывания, либо по месту заключения или 
исполнения договора. 

Слободская межрайонная прокуратура 
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