ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах разъясняет, что порядок рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры регулируются Конституцией РФ,
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 30.01.2013 № 45, другими федеральными законами, приказами и
указаниями Генерального прокурора РФ и прокурора Санкт-Петербурга.
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за
защитой своих прав в суд (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»).
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Статьей 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» регламентировано, что гражданин направляет
письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган
местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении подлежат
направлению в соответствующие органы (МВД, Следственный комитет и т.п.) по
правилам подследственности, установленным ст.151 Уголовно-процессуального
кодекса РФ.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Органами прокуратуры осуществляется надзор за действиями (бездействием)
других государственных органов, к чьему ведению отнесено решение тех или
иных вопросов.
Обращения, подлежащие разрешению другими органами и учреждениями, в
семидневный срок со дня регистрации направляются по принадлежности с
одновременным извещением об этом заявителей.
Гражданам необходимо учитывать, что подача обращения в государственные
органы с нарушением подведомственности влечет увеличение срока

рассмотрения обращений с учетом необходимости направления жалобы по
принадлежности вопроса.
Надзор за деятельностью предприятия осуществляет Санкт-Петербургская
прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах,
расположенная по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит.Б,
тел.: 571-15-77.
Прием граждан в Санкт-Петербургской прокуратуре по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах осуществляется в
соответствии с графиком.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит. Б
Время
приѐма
Понедельник
9:00-18:00
Вторник
9:00-18:00
Среда
9:00-18:00
Четверг
9:00-18:00
Четверг
15:00-17:00
Пятница
9:00-13:00
Пятница
13:45-16:45

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Старший
помощник
прокурора
И.о. прокурора

Димова
Елена Юрьевна

Заместитель
прокурора
Помощник
прокурора
И.о. прокурора
Помощник
прокурора
Помощник
прокурора

Корзенков
Олег Игоревич
Смирнов
Иван Дмитриевич
Михайлов
Игорь Викторович
Корзенков
Олег Игоревич
Бухарина
Вероника Сергеевна
Находкин
Александр Александрович

Номер
кабинета
23
20
10
14
20
12
15

Кроме того, в указанный период времени по тел. 571-15-77 организована
горячая линия.

Места, где потребление никотиносодержащей продукции запрещено
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» под
никотинсодержащей продукцией понимаются изделия, которые содержат никотин
(в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли
никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством
сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым
табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием никотина, порошки, смеси
для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу.
Запрет на потребление никотинсодержащей продукции, за исключением
специально отведенных на то мест, введен статьей 12 указанного федерального
закона:
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов
по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
- в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
- на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения(в том числе на судах
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от
входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг
по перевозкам пассажиров;
- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания;
- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов,
помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в
коммунальных квартирах;
- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в
поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном
сообщении;
- на автозаправочных станциях;
- в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного
питания.
Нарушение указанного запрета гражданами, согласно статьи 6.24 КоАП РФ,
влечет наложение административного штрафа в размере до 1 500 руб., на детских
площадках –до 3 000 руб.

Ответственность граждан Российской Федерации за проживание без
регистрации
Положениями статьи 6 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» гражданин
Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее семи
дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться в орган
регистрационного учета документов.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(ст. 19.15.1) предусмотрено, что проживание по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении без регистрации свыше установленных законом
сроков влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000
руб., в городе Москве или Санкт-Петербурге – от 3 000 до 5 000 руб.
При этом граждане Российской Федерации освобождаются от
ответственности в случае:
- проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении,
находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта Российской
Федерации, если они зарегистрированы по месту жительства в другом жилом
помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же субъекта
Российской Федерации;
- проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении,
находящемся в городе Москве или в одном из населенных пунктов Московской
области, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении,
находящемся в городе Москве или в одном из населенных пунктов Московской
области. Аналогичные нормы предусмотрены для Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также города Севастополя и Республики Крым.
- если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными),
подопечными, супругами детей, родителями, усыновителями, опекунами,
попечителями, супругами родителей, родными братьями и сестрами, бабушками,
дедушками или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения,
имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении.
Освобождаются от ответственности проживающие совместно с нанимателем
или собственником жилого помещения лица являются по отношению к нему
супругами, детьми (в том числе усыновленными), подопечными, супругами детей,
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, супругами родителей,
родными братьями и сестрами, бабушками, дедушками или внуками.

Уголовная ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
Статьей 285.4 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за использование должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено
из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при
выполнении государственного оборонного заказа.
Указанной статьей предусмотрена ответственность за то же деяние,
совершенное организованной группой; повлекшее тяжкие последствия.
В зависимости от тяжести совершенного преступления виновному лицу
может быть назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере от 1 млн
руб., максимальное - до 10 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Родители помните, что жизнь детей бесценна
Маленькие дети, оставшись без присмотра даже на мгновенье, могут выпасть
из окон и получить различные травмы, в том числе несовместимые с жизнью.
Каждый год от падения с высоты погибают дети. В основном эти трагические
события происходят в теплое время года.
Важно помнить! Открытое окно — это опасно! Дети могут мечтать, но они
не умеют летать!
Не оставляйте окна открытыми, если дома находится маленький ребенок.
Установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.
Не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна.
Не оставляйте ребенка без присмотра, если он играет возле окна.
Не ставьте ребенка на подоконник.
Не ставьте мебель вблизи окон, различные предметы могут стать
«ступенькой» на подоконник.
Не разрешайте ребенку одному выходить на балкон.
Помните об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.

Возмещение судебных расходов по гражданским делам
Статьей 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее-ГПК РФ) стороне в пользу которой состоялось решение суда, по ее
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату
услуг представителя в разумных пределах.
Разумными считаются такие расходы, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги.
Суд не вправе произвольно уменьшить размер сумм, взыскиваемых в
качестве расходов по оплате услуг представителя, если другая сторона не заявляет
возражений и не представляет доказательств чрезмерности данных сумм.
Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может
быть обоснована его известностью.
Согласно ст. 101 ГПК РФ при отказе истца от иска понесенные им судебные
расходы ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику издержки,
понесенные им в связи с ведением дела.
В случае, если истец не поддерживает свои требования вследствие
добровольного удовлетворения их ответчиком после предъявления иска, все
понесенные истцом по делу судебные расходы, в том числе расходы на оплату
услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика.
В соответствии со ст. 103.1 ГПК РФ заявление по вопросу о судебных
расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой,
апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора,
не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть
подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение
трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта,
принятием которого закончилось рассмотрение дела.
Согласно правовой позиции, содержащейся в п. 16 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
расходы на оплату услуг представителей, понесенные органами и организациями
(в том числе обществами защиты прав потребителей), наделенными законом
правом на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других
лиц (статьи 45, 46 ГПК РФ, статьи 39, 40 КАС РФ, статьи 52, 53, 53.1 АПК РФ), не
подлежат возмещению, поскольку указанное полномочие предполагает их
самостоятельное участие в судебном процессе без привлечения представителей на
возмездной основе.

Изменился перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание
Федеральным законом от 30.04.2021 № 106-ФЗ внесены изменения в статью 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержащую
перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
Указанный перечень дополнен домашними животными, определенными
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», используемыми для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Ранее взыскание по исполнительным документам не обращалось на
принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является
единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является
предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание;
- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце
втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества,
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством
об ипотеке может быть обращено взыскание;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других
предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданинадолжника, за исключением предметов, стоимость которых превышает десять тысяч
рублей;
используемые
для
целей,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени,
кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на
пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения,
необходимые для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины
прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его
иждивении;
- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей
ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого
помещения;
- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его
инвалидностью имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми
награжден гражданин-должник.

Испытательный срок при приеме на работе
В соответствии со ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК
РФ) при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к
работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего
Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только
если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
Испытание при приеме на работу устанавливается в целях проверки соответствия
работника поручаемой работе, позволяя работодателю оценить профессиональные и
деловые качества работника.
Вместе с тем, работодатель, принимая решение о расторжении трудового
договора с работником по причине не прохождения последним испытательного срока,
не может действовать произвольно без обоснования причин данного решения.
Статьей 71 ТК РФ установлен специальный порядок расторжения трудового
договора, который предполагает указание при увольнении работника причин,
послуживших основанием для признания его не выдержавшим испытание, а также
устанавливает срок предупреждения работника о расторжении трудового договора.
В обоснование принятого решения работодатель должен указать на конкретные
действия (бездействия) работника, которые послужили причиной расторжения
трудового договора по указанным основаниям.
Работодатель должен иметь документальное подтверждение того, что работник не
прошел испытание.
В том числе, в случае указания работодателем на ненадлежащее исполнение
работником своих трудовых обязанностей, работодатель должен представить
доказательства ознакомления работника с должностной инструкцией.
Работодатель вправе принять решение о несоответствии работника порученной
ему работе только в период срока, установленного для испытания. Он не вправе, в том
числе и с согласия работника, продлить (увеличить) этот срок. О расторжении с
работником трудового договора в связи с неудовлетворительными результатами
испытания работодатель обязан предупредить его не позднее чем за три дня.
Обязанность работодателя предупредить работника о расторжении с ним
трудового договора при неудовлетворительном результате испытания является
дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту прав работника при увольнении.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, он считается
выдержавшим испытание. При этом издания какого-либо специального приказа об
окончательном приеме на работу не требуется. Последующее увольнение такого
работника допускается только на общих основаниях.
В случае несогласия работника с признанием неудовлетворительным результата
испытания и прекращением с ним на этом основании трудового договора, он вправе
обжаловать решение работодателя в суд.

Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об
оплате труда
В соответствии с требованиями статьи 22 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель, в
том
числе
обязан: соблюдать
трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров; выплачивать в полном размере работникам
заработную плату в установленные сроки, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, установлена административная
ответственность по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ установлена ответственность за
нарушения законодательства, связанные с оплатой труда.
За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование
работодателем осуществлению работником права на замену кредитной
организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо
установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного
трудовым законодательством, установлена административная ответственность по
части
6
статьи
5.27
КоАП
РФ.
За
совершение
указанного
правонарушения должностному лицу может быть назначено наказание в
виде предупреждения или административного штрафа в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей.
Совершение аналогичного административного правонарушения, повторно,
если
эти
действия
не
содержат
уголовно
наказуемого
деяния,
влечет ответственность по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. За совершение
указанного правонарушения должностному лицу может быть назначено наказание
в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.
Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать
должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации,
должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном
органе управления юридического лица, входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по
управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных и
муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов
(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных
мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы

промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в области
технического осмотра транспортных средств, либо осуществлять деятельность в
области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности),
либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или
фармацевтическую деятельность, либо осуществлять деятельность в области
управления многоквартирными домами.
Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.

Административная ответственность подрядчика (поставщика) за просрочку
исполнения обязательств по государственному или муниципальному
контракту
Ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение
обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда
охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия
(бездействие) не влекут уголовной ответственности, установлена частью 7
статьи 7.32
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от
18.03.2021 № 7-П разъяснено, что указанная норма закрепляет административную
ответственность за такие действия (бездействие), которые повлекли неисполнение
обязательств, предусмотренных контрактом, то есть когда контракт не исполнен в
соответствии с его условиями и это причинило существенный вред охраняемым
законом интересам общества и государства.
Под такими действиями (бездействием) следует понимать не только
неисполнение государственного или муниципального контракта (в собственном
(прямом) смысле), но и нарушение сроков его исполнения, когда результат
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренный
контрактом, не был своевременно получен.
Состав данного правонарушения является материальным и требует в каждом
случае устанавливать наличие реального вреда интересам общества и государства
и его существенность, а также причинно-следственную связь между конкретными
действиями (бездействием) и наступлением существенного вреда.
За совершение правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи
7.32 КоАП РФ может быть назначено наказание в виде административного
штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5
до 15 % стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 30 тысяч рублей
или дисквалификацию на срок до 2 лет; на юридических лиц - от однократного до
трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не
менее 300 тысяч рублей.

