Прокурор Вост очного округа г. Москвы разъясняет : Вопросы и от вет ы
06.04.2018
1. Вопрос: Я работаю в организации третий год. В настоящее время нахожусь на пятом месяце
беременности. Работодатель предложил написать заявление об увольнении по собственному
желанию. Законно ли это?
От вет : Действующее
беременных женщин.

законодательство

Российской

Федерации

защищает

трудовые

права

Положениями ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за
исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель
обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а
при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до окончания
такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца,
предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом
женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет
право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели
со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее
беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до
окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой
матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего
ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных
детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным
кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой
родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса).
2. Вопрос: Какие установлены сроки рассмотрения обращений граждан органами исполнительной
власти?
О т в е т : Федеральным законом Российской Федерации №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» закреплены права граждан обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные
организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций.
Статьей 12 закона определены сроки рассмотрения обращения: 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
Письменное
обращение,
содержащее
информацию
о
фактах
возможных
нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со
дня регистрации.
В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.
3. Вопрос: Какие существуют требования к розничной продаже алкогольной продукции?

От вет : Правовые основы оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции установлены
Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному
времени,
за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в
случае, если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве
припасов в соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном
деле, и розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в магазинах беспошлинной
торговли.
Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена.
4. Вопрос: Какие меры государственной поддержки предусмотрены малоимущим семьям?
От вет : Федеральным законом Российской Федерации №178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной
социальной поддержке» предусмотрена социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в законе, в том
числе:
1) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения;
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно;
4) социальные пособия;
5) социальные доплаты к пенсии;
6) субсидий;
7) социальные услуги и жизненно необходимые товары.
Для получения социальной помощи Вы должны обратиться с соответствующим заявлением в органы
социальной защиты населения по месту регистрации.
5. Вопрос: Возможно ли вернуть продавцу некачественный товар?
От вет : статьей 18 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
определено, что потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с
недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему
вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные
настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели,

артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По
истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих
случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности
более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.
6. Вопрос: Какие установлены сроки выдачи загранпаспорта?
От вет : Федеральным законом от 19.02.2018 № 28-ФЗ внесены изменения в статью 10 Федерального
закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».
Срок оформления документов на загранпаспорт в случае их подачи по месту пребывания сокращен с
четырех месяцев до трех.
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