
Порядок обращения в суд с заявлением о взыскании заработной платы 
Согласно статьи 129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) заработная плата (оплата 

труда работника) -  это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, и т.д.) и стимулирующие выплаты (премии и
иные поощрительные выплаты). 

Обращение в суд связано с необходимостью подачи работником искового заявления,
правила разрешения которого регулируются как ТК РФ (ст. 391 - 393, 395), так и нормами 
Гражданско-процессуального кодекса РФ (п. 1 ч. 1 ст. 22, подраздел II ГПК РФ). 

Исковое заявление о взыскании заработной платы подается в районный суд (ст. 24
ГПК РФ). С 03  октября 2016 года подсудность определяется по выбору истца – исковое 
заявление может подаваться в суд не только по месту нахождения ответчика
(работодателя), но и по месту жительства истца (ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ). 

Заявление работника о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по
заработной плате может быть подано и мировому судье, однако, только в случае, если
сумма требований не превышает 50 000 рублей (п.п. 1, 5 п. 1 ст. 23 ГПК РФ). 

Срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы составляет один год со дня
установленного срока выплаты указанных сумм (ч. 2 ст. 392 ТК РФ). 

При обращении в суд с иском о взыскании заработной платы работники
освобождаются от уплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ; ст. 89, ст. 94 ГПК
РФ; п. 1 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ). 

Исковое заявление о взыскании заработной платы должно быть оформлено по
правилам, установленным нормами Гражданско-процессуального кодекса  РФ. 

Так, исковое заявление подается в суд в письменной форме (ч. 1 ст. 131 ГПК РФ). 
В соответствии с частью 2 статьи 131 ГПК РФ в исковом заявлении должно быть

указано: 
1) наименование суда; 
2) наименование истца, его место жительства; 
3)наименование ответчика, его место жительства или место нахождения; 
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных

интересов истца и его требования; 
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства (расчетные листки по заработной плате, правила
внутреннего распорядка (выписка из них) или коллективный договор, где установлены
сроки выплаты заработной платы, и др.); 

 6) цена иска, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 
7) перечень прилагаемых документов, определенный ст. 132 ГПК РФ. 
Анализ практики рассмотрения подобных дел позволил выделить некоторые

типичные ошибки при подаче и оформлении искового заявления о взыскании заработной 
платы. 

Так, иногда требования работников о взыскании с работодателей заработной платы не
удовлетворяются судом в связи с нарушением сроков подачи искового заявления. 

Типичной ошибкой является подача заявления в суд с нарушением правил
территориальной подсудности. 

Нередки ошибки при оформлении исковых заявлений истцов (ст. 131 ГПК РФ): 
 1) в исковом заявлении неверно указывается местожительства истца или ответчика

(если работодатель – юридическое лицо, место нахождения); 
2) неверный расчет цены иска; 
3) отсутствие документальных доказательств фактов невыплаты или задержки



заработной платы; 
4) к исковому заявлению прилагаются документы, которые не упомянуты в перечне

документов согласно п. 8 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ. Утрата данных документов из судебного 
дела (по недоразумению или иным причинам) может привести к тому, что истец (работник)
в суде не сможет доказать обоснованность своих требований. 

Понесенные истцами материальные затраты (расходы на оплату услуг представителя и
др.) в случае удовлетворения исковых требований, возмещаются работодателем на
основании решения суда в полном объеме (ст. 94, ч. 1 ст. 98, ст. 100 ГПК РФ). 
 
Помощник прокурора г. Свободного                                                              Л.А. Чеботарева 

© 2016, Прокуратура Белгородской области 
Обновлена процедура введения временных ограничений на выезд должника из 

России 
  
Федеральным законом от 26.07.2017 N 190-ФЗ внесены изменения в статьи 65 и 67 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 
В новой редакции изложены положения, регулирующие временные ограничения на 

выезд должника из Российской Федерации. 
В частности, с 1 октября 2017 года судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 

взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на 
выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-гражданином или 
должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для 
добровольного исполнения срок без уважительных причин, содержащихся в выданном судом 
или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований: 

1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному 
документу превышает 10 000 рублей; 

2) требований неимущественного характера; 
3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 

(исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более. 
Если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 000 рублей и 

обязанность не исполнена по истечении 2 месяцев со дня окончания срока для добровольного 
исполнения требований, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации 

Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании 
судебного акта, то судебный пристав-исполнитель или взыскатель, участвующий в 
соответствующем исполнительном производстве, вправе обратиться в суд с заявлением об 
установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации. 

При наличии информации об уплате задолженности по исполнительному документу в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах 
судебный пристав-исполнитель принимает решение о снятии ограничения. 

Установлено, что судебный пристав-исполнитель, вынесший постановление о временном 
ограничении на выезд должника из Российской Федерации, не позднее дня, следующего за 
днем исполнения требований исполнительного документа или за днем возникновения иных 
оснований для снятия данного ограничения, выносит постановление о снятии временного 
ограничения на выезд должника из Российской Федерации.  



Также указано, что судебный пристав-исполнитель структурного подразделения 
Федеральной службы судебных приставов решение о снятии ограничений выносит не позднее 
дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по 
исполнительному документу, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью этого судебного пристава-исполнителя. Экземпляр 
документа незамедлительно направляет судебному приставу-исполнителю, вынесшему 
постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. 

 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                      Л.А. Чеботарева 

  
  

Уголовная ответственность за использование подложных заключений о 
прохождении медицинской комиссии 

 
В последнее время участились случаи, когда граждане, не желая тратить личное время на 

прохождение медицинских осмотров, приобретают у малознакомых лиц поддельные 
заключения о прохождении медицинской комиссии.  

Вместе с тем, частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.  

Лицо, передавшее подложный документ в орган или учреждение по месту требования, 
может быть привлечено к уголовной ответственности по указанной норме закона и понести 
наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо в виде обязательных 
работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо в виде ареста на срок до шести месяцев.  

С целью предупреждения и пресечения преступлений, связанных с подделкой, 
изготовлением и сбытом заключений о прохождении медицинской комиссии, Вы можете 
обратиться в правоохранительные органы, сообщив об известных фактах нарушения 
уголовного закона. 

 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                        Л.А. Чеботарева 

  
Обязанность по уплате алиментов, ответственность за уклонение от уплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

В соответствии со ст.80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. 

В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке. 

Заинтересованное лицо, у которого на иждивении находится несовершеннолетний 
ребенок, в случае, если второй родитель не уплачивает алименты на содержание общего 
ребенка, вправе обратится в судебный участок мирового судьи по месту жительства с 
заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов. 

После вынесения судебного приказа мировым судьей данный исполнительный документ 
будет направлен в службу судебных приставов-исполнителей для принудительного взыскания 
алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

В случае если должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, он может 
быть привлечен к административной или уголовной ответственности. 



Так, статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность за неуплату родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанного административного правонарушения судом может быть 
назначено наказание в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим 
Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей. 

Статьей 157 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 
неоднократно, т.е. гражданин уже подвергнут административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию (1 год). 

Кроме того, предусмотрена гражданско-правовая ответственность за неуплату 
алиментов. 

Так, в соответствии с частью 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании 
задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Еще одним способом привлечь лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов, к 
ответственности является обращение в суд с исковым заявлением о лишении родительских 
прав, поскольку статьей 69 Семейного кодекса РФ установлено, что родители (один из них) 
могут быть лишены родительских прав, в том числе, если они уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. 
 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                      Л.А. Чеботарева 

 
 
 

Ответственность за неуплату алиментов 

 
Прокуратура города Свободного разъясняет, что согласно статье 80 Семейного кодекса 

Российской Федерации родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В 
случае неисполнения указанной обязанности средства на содержание несовершеннолетних 
детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 

Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на 
содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства образуют состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. 

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок 
до 150 часов, административный арест на срок от 10 до 15 суток. В отношении лиц, которым не 
могут быть назначены указанные административные наказания (беременные женщины, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды I и II групп, военнослужащие и 
иные категории граждан в соответствии с частью 2 статьи 3.9 КоАП РФ и частью 3 статьи 3.13 
КоАП РФ), предусмотрен административный штраф в размере 20 тыс. руб. 



Если после привлечения к административной ответственности родитель продолжает не 
исполнять обязанности по содержанию своих детей, он подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 
исправительных работ на срок до одного года, принудительных работ на тот же срок, арест на 
срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. 

 
 

Внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации, 
связанные с перевозкой детей 

 
С 12 июля 2017 года действуют изменения, внесенные в Правила дорожного движения 

Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации № 761 от 
28.06.2017, которые связаны с перевозкой детей. 

Так, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. 

Кроме того, пункт 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090, дополнен абзацем, устанавливающим запрет на оставление в 
транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие 
совершеннолетнего лица. 

 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                       Л.А. Чеботарева 
 
 
 
Об ограничениях права на выезд за пределы РФ 
Федеральным законом от 26.07.2017 N 190-ФЗ внесены изменения в статьи 65 и 67 
Федерального закона "Об исполнительном производстве", которые вступают в законную силу с 
01.10.2017. 
Так, Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее 
Федеральный закон) определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных 
федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, 
физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации) обязанности 
по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных 
средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или 
воздержанию от совершения определенных действий. 
Статья 67 Федерального закона устанавливает основания применения временных ограничений 
на выезд должника из РФ. 



Постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ может быть вынесено при 
неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных 
причин: 
- требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному 
документу превышает 10 000 рублей; 
- требований неимущественного характера; 
- иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 
(исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более. 
Для оперативного решения вопроса об устранении препятствий на выезд, к выполнению 
функций, связанных с отменой постановления об установлении ограничения на выезд должника 
за границу, предусматривается привлечение судебного пристава-исполнителя структурного 
подразделения Федеральной службы судебных приставов. 
Согласно Федеральному закону, судебный пристав-исполнитель структурного подразделения 
Федеральной службы судебных приставов наравне с судебным приставом-исполнителем, 
вынесшим постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской 
Федерации, может снимать данное ограничение при наличии в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об 
уплате задолженности по исполнительному документу. 
 
 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                       Л.А. Чеботарева 
 
 
 
 

О Правилах предоставления коммунальных услуг 
 

Согласно части 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть 
выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве 
получения коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 
В развитие положений статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 утверждены Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(далее - Правила). 
Согласно пункту 2 Правил юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги 
именуется «Исполнителем» (далее исполнитель). 
В соответствии с пунктом 3 Правил предоставление коммунальных услуг потребителю 
осуществляется круглосуточно (коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение 
отопительного периода), то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими 
продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг. 
Кроме того, пунктами 115, 117 Правил установлены исключительные случаи, когда 
исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг с 
предварительным уведомлением или без предварительного уведомления потребителя. 
Так, исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без 
предварительного уведомления потребителя в случае 
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях 
инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и 



газоснабжение, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения 
такой аварийной ситуации; 
- возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при 
необходимости их локализации и устранения последствий - с момента возникновения таких 
ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости; 
- выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования 
потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного 
подключения; 
- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность 
подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и 
доведенные до сведения потребителей, - с момента выявления нарушения; 
- получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять 
государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и 
внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения 
ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе 
предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка 
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном 
состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает 
собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или 
создающем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе 
соответствующего органа. 
Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, 
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае: 
- неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами; 
-проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных 
сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, 
относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 
10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя. 
 
Помощник прокурора г. Свободного                                                                       А.А. Мухаринов 
 

 


