Об отмене условного осуждения
Статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК
РФ) установлено, что суд вправе назначить условно наказание в виде
исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в
дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до восьми
лет, в том случае, если придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания.
При этом суд, назначая условное осуждение, устанавливает
испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим
поведением доказать свое исправление.
Если условно осужденный в течение испытательного срока
систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к
административной
ответственности,
систематически
не
исполнял
возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд в
соответствии с ч.3 ст. 74 УК РФ по представлению органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осужденного, может вынести решение об
отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда.
На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ при совершении условно осужденным
в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо
умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об
отмене или о сохранении условного осуждения решается судом.
Согласно ч. 5 ст. 74 УК РФ условное осуждение отменяется судом в
случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока
умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
Частью 1 статьи 27 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) установлено, что несовершеннолетний, достигший
шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при
отсутствии такого согласия - по решению суда.

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда (ч. 2 ст. 27 ГК
РФ).
Согласно ч. 1 ст. 287 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) несовершеннолетний, достигший
возраста шестнадцати лет, может обратиться в суд по месту своего
жительства с заявлением об объявлении его полностью дееспособным в
случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 27 ГК РФ.
Частью 2 ст. 287 ГПК закреплено, что заявление об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным принимается судом при
отсутствии согласия родителей (одного из родителей), усыновителей или
попечителя объявить несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Заявление
об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным рассматривается судом с участием заявителя, родителей
(одного из родителей), усыновителей (усыновителя), попечителя, а также
представителя органа опеки и попечительства, прокурора (ст. 288 ГПК РФ).
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Собрания собственников жилья можно проводить через портал
Госуслуг
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2021 г.
№ 9 внесены изменения в Положение о федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)».
На базе Портала госуслуг появился сервис для проведения собраний
собственников жилья в электронной форме, что позволит размещать на
портале принятые собственниками решения, сведения об итогах голосования,
хранить итоговые протоколы в электронном виде. Ресурс будет
автоматически информировать жильцов о проведении собраний.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

Имеет ли право гражданин ознакомиться с материалами
прокурорской проверки по его обращению, если она еще не завершена?
Согласно п.3 ст.5 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п.4.15
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах

прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №45, заявитель либо его
представитель по письменному заявлению имеет право знакомиться с
документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если
эти материалы непосредственно затрагивают его права и свободы.
В целях обеспечения гарантии недопустимости вмешательства в
деятельность органов прокуратуры, установленной п.2 ст.5 Федерального
закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в
ознакомлении гражданина с материалами проверки до ее завершения может
быть отказано, что не противоречит положениям Конституции Российской
Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации
от 18.02.2000 №3-П «По делу о проверке конституционности п.2 ст.5
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с
жалобой гражданина Б.А. Кехмана»).
Вместе с тем, гражданину не могут быть предоставлены для
ознакомления
материалы,
содержащие
сведения,
составляющие
государственную и иную специально охраняемую федеральным законом
тайну, а также охраняемые Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом сведения,
составляющие служебную или
коммерческую тайну других лиц, а равно затрагивающие частную, личную и
семейную жизнь других граждан, неприкосновенность их жилища и тайну
переписки.
Решение об ознакомлении заявителя с соответствующими материалами
либо отказе в их ознакомлении принимает прокурор, в производстве
которого они находятся, либо вышестоящий прокурор.
В случае отказа в предоставлении гражданину требуемой информации
ему сообщается о принятом решении и причинах отказа в десятидневный
срок со дня подачи обращения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Вопрос: могу ли я унаследовать после смерти родителей
муниципальное жилье, в котором они проживали?
Ответ: согласно ст.1112 Гражданского кодекса Российской Федерации
в состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности.
Квартира, занимаемая по договору социального найма, является
муниципальной собственностью и жильцам не принадлежит. После смерти
родителей договор найма прекращается. Поэтому муниципальное жилье
унаследовать невозможно.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области

Исп.: Тарасова О.В.

Вопрос: Кому может быть выдана трудовая книжка умершего
работника?
Ответ: В соответствии с пунктом 37 Правил ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения
ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках», в случае
смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей
записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его
родственников под расписку или высылается по почте по письменному
заявлению одного из родственников.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Об обращении прокурора в суд в интересах граждан
Частью 1 статьи 45 ГПК РФ установлено, что прокурор вправе
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина
может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд.
Обращение в прокуратуру о предъявлении иска в суд в интересах
гражданина должно содержать конкретные причины, почему заявитель не
может сам обратиться в суд. В подтверждение данного обстоятельства
должны быть предоставлены соответствующие документы.
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора,
основанием для которого является обращение к нему граждан о защите
нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных
интересов в сфере трудовых отношений; защиты семьи, материнства,
отцовства и детства; социальной защиты; обеспечения права на жилище в
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья;
обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Кроме того, при предъявлении прокурором иска в суд, как на
прокурора, так и на самих граждан распространяются установленные
законом сроки исковой давности и процессуальные сроки для обращения за
защитой в суд. Иначе прокурор лишается возможности защиты в судебном
порядке нарушенных прав граждан по причине истечения установленных
законом сроков для обращения в суд.

Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Гусева И.А.

