
Предоставление доступа в жилое помещение при проведении  

ремонтных работ 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее -Правила). 

В соответствии с подпунктом «е» пункта 3 указанных выше Правил техническое 

состояние внутриквартирного оборудования, которое должно соответствовать 

установленным требованиям и быть готово для предоставления коммунальных услуг, 

является условием предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном 

доме. 

Согласно подпункту «е» пункта 34 Правил потребитель обязан допускать 

представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей 

органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение  

для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования  

в заранее согласованное с исполнителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца для проверки 

устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 

необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий  

- в любое время. 

В случае, если доступ в помещение собственником не предоставлен,  

то вопрос обеспечения доступа к инженерным сетям возможно решить в судебном 

порядке. 

Необходимо учитывать, что до рассмотрения спора в суде ответственность  

за причинение вреда по причине не предоставления доступа к общедомовому имуществу 

несет собственник помещения. Такая ответственность предусмотрена пунктом 1 статьи 

1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

За отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста предусмотрена 

уголовная ответственность!!! 

 Т 

 Поде Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ) предусмотрена 

уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. 

В частности, согласно статье 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме  

на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно 

необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам - наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов. 

Согласно примечанию к статье 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом 

понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии  

с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность  

за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины 

по мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме  

на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей  

в возрасте до трех лет, по этим мотивам. 



 

Ответственность несовершеннолетних 

 

В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние несут 

уголовную, административную и иную ответственность.  

В соответствии с частью 1 статьи 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. 

Согласно части 2 статьи 20 УК РФ лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 14-летнего возраста, подлежит уголовной ответственности за убийство  

(ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровья (ст. 111 УК РФ), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение 

человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабеж 

(ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 

УК РФ), террористический акт (ст. 207 УК РФ) и другие. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним являются: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок  

не свыше 6 лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 

назначается на срок не свыше десяти лет. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые. 

В соответствии со статьей 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший 

преступление небольшое или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Согласно статье 92 УК РФ несовершеннолетний осужденный за совершения 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден 

судом от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа применятся как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 

исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 

обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолетний 

может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати 

лет, но не более чем на 3 года. 

 

Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за продажу алкоголя 

несовершеннолетним 

 

Статья 151.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за розничную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, в случае неоднократного 

совершения данного деяния. Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона  

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ “О государственном регулировании производства  

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 



ограничении потребления (распития) алкогольной продукцииˮ не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим 

покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 

удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации)  

и позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Перечень таких документов определен приказом Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации от 15 апреля 2004 года № 524. К ним относятся: 

паспорт гражданина Российской Федерации; общегражданский заграничный паспорт; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; паспорт моряка 

(удостоверение личности моряка); дипломатический паспорт; служебный паспорт; 

удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской 

Федерации; паспорт иностранного гражданина; вид на жительство в Российской 

Федерации; разрешение на временное проживание в Российской Федерации; 

удостоверение беженца; свидетельство о предоставлении временного убежища  

на территории Российской Федерации. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

умышленной формой вины (прямой умысел). То есть, продавец осознает,  

что совершает розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции 

неоднократно и желает совершить данные действия. 

Субъект в данном случае специальный - лицо, которое уже привлекалось  

в течение обозначенного в статье 4.6 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее - КоАП РФ) периода к административной ответственности 

по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ.  

 


