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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: из за плохих погодных условий я опоздал на работу, могут ли меня
привлечь к дисциплинарной ответственности?
Ответ: В случае возникновения спора между работником и работодателем о
том, можно ли признать уважительной такую причину для опоздания на работу,
как неблагоприятные погодные условия, суды обращают внимание на
следующее.
В первых, было ли известно об ухудшении погоды заранее. Далее, можно ли
в данном случае отнести погоду к обстоятельствам непреодолимой силы.
Дается оценка тому, как природные явления повлияли на работу транспортной
системы, насколько длительным стало опоздание.
В случае, если работник мог добраться до места работы вовремя, проявив
должную осмотрительность (выйдя из дома заранее или выбрав иной вид
транспорта), опоздание признают дисциплинарным проступком.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: В декабре 2017 года взяла в микрофинансовой организации займы,
долг выплачиваю во время, но постоянно поступают угрозы жизни и здоровья от
коллекторов. Куда я могу обратиться за помощью на их действия?
Ответ: Действия коллектора могут быть обжалованы в Федеральную службу
судебных приставов, занимающуюся контролем за деятельностью юридических
лиц, включенных в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
За нарушение требований законодательства о защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности установлена административная ответственность (ст.
14.57 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы ст. 119 Уголовного
кодекса РФ установлена уголовная ответственность. О таких фактах сообщайте в
отдел полиции по месту совершения угрозы.
Вред, в том числе моральный, причиненный действиями коллектора, может
быть возмещен в судебном порядке.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Мне прислали два штрафа за одно и тоже правонарушение, законно
ли это?
Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) никто не может нести
административную ответственность дважды за одно и то же административное
правонарушение.
Таким образом, закон не допускает привлечение лица к административной
ответственности за совершение одних и тех же действий.
При этом, если в действиях лица имеется состав различных
административных правонарушений, то наказание назначается за каждое
совершенное административное правонарушение.
Указанный случай необходимо отличать от длящегося административного
правонарушения, за совершение которого возможно привлечение лица к
ответственности, в случае его выявления после вступления в силу постановления
о признании лица виновным в совершении аналогичного правонарушения.
В случае привлечения лица к административной ответственности за одно и
то же административное правонарушение имеются основания для прекращения
производства по делу об административном правонарушении на основании
пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.
Однако, поскольку постановление о назначении административного
наказания уже вынесено и лицо привлечено к административной ответственности,
оно вправе обратиться с жалобой на постановление, принятое повторно за
аналогичное правонарушение, по которому ранее лицо уже наказано в
административном порядке.
Порядок и сроки обжалования зависят от того, вступило ли в законную силу
постановление о назначении административного наказания, а также от органа,
вынесшего такое постановление.
Так, в случае если постановление по делу об административном
правонарушение не вступило в силу оно подлежит обжалованию в порядке,
установленном статьей 30.1 КоАП РФ в течение десяти суток со дня вручения или
получения копии постановления:
вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения
коллегиального органа;
вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.
В случае пропуска срока на подачу жалобы по ходатайству лица, подающего
жалобу, он может быть восстановлен судьей или должностным лицом,
правомочными рассматривать жалобу.

Порядок подачи жалобы на вступившие в законную силу судебные
постановления по делу об административном правонарушении предусмотрен
статьей 30.12 КоАП РФ.
При этом, следует иметь в ввиду, что Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях не допускает оспаривания в порядке
надзора постановления по делу об административном правонарушении,
вынесенного органом или должностным лицом, в случае если это постановление
до вступления его в законную силу не было обжаловано в установленном порядке
в суде.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Моя дочь получила травму, находясь в детском саду, могу ли я
обратиться в суд для получения компенсации морального вреда?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Охрана здоровья
обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Таким образом, образовательная организация несет ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и
здоровье обучающихся.
Кроме того, в силу части 3 статьи 1073 Гражданского кодекса Российской
Федерации если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он
временно находился под надзором образовательной организации, медицинской
организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо
лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация
либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не
по их вине при осуществлении надзора.
Между тем, в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской
Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем
возмещения убытков, а также компенсации морального вреда.
Статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что
если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда. При этом, при определении размеров компенсации морального вреда
должны быть учтены степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными
особенностями
лица,
которому
причинен
вред.
Согласно статье 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в
денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях,
когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается
судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен
моральный
вред,
и
индивидуальных
особенностей
потерпевшего.
Более того, в силу пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
20.12.1994 №10 «О некоторых вопросах применения законодательства о

компенсации морального вреда» причинение физической боли представляет
собой моральный вред.
Таким образом, в случае если ребенок получил травму во время нахождения
в образовательном учреждении, законный представитель потерпевшего имеете
право обратиться в суд с заявлением о взыскании морального вреда с
образовательной организации.
Однако, необходимо учитывать, что вина образовательного учреждения в
получении травмы ребенком должна быть доказана, в противном случае суд
откажет в удовлетворении исковых требований.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: У меня умер папа, но вступить в наследство в течение 6 месяцев не
смог, могу ли я продлить срок подачи заявления?
Ответ: В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия
наследства.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для
принятия наследства, этот срок может быть восстановлен судом.
Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании
наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены судом лишь в
случае, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства
или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам, к которым
относятся обстоятельства, связанные с личностью истца, если они препятствовали
принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для
этого законом (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и
другие).
Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное
расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке
принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества.
С заявлением о восстановлении срока принятия наследства необходимо
обратиться в суд в течение 6 месяцев после отпадения причин пропуска этого
срока, поскольку шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с
указанным требованием, не подлежит восстановлению, и наследник,
пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

