
ВСЕВОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ  

В 2022 году установлены особенности правового 

регулирования трудовых отношений, касающиеся 

временного перевода на работу к другому 

работодателю 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 установлены 
особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 

Временный перевод может быть осуществлен работодателем с письменного согласия 
работника. Работник может заключить с другим работодателем срочный трудовой договор 
с возможностью его продления по соглашению сторон до 31 декабря 2022 года. 

На период временного перевода действие первоначально заключенного трудового договора 
приостанавливается, однако течение срока его действия не прерывается. 

В случае поступления в центр занятости населения сведений от работодателя о 
приостановке работы, центр занятости населения при наличии потребности в работниках 
соответствующего профиля у других работодателей направляет работнику предложение о 
временном переводе его к другому работодателю. 

При согласии работника он может заключить с другим работодателем срочный трудовой 
договор. 

При прекращении трудового договора, заключенного на период временного перевода 
работника к другому работодателю, в связи с истечением срока его действия, 
первоначально заключенный трудовой договор возобновляет свое действие в полном 
объеме. 

Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

Компании, которые примут на работу граждан, 

потерявших или рискующих потерять работу в 

2022 году, смогут рассчитывать на господдержку 
 Текст 

 Поделиться 



Постановлением Правительства РФ от 04.06.2022 № 1021 внесены изменения в Правила 
предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 
году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 
лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в 
целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2022 № 362. 

Теперь из бюджета ФСС могут предоставляться субсидии также юрлицам и 
индивидуальным предпринимателям в целях частичной компенсации затрат на выплату 
заработной платы трудоустроенным гражданам, частичная компенсация затрат 
работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных граждан, 
которые, в частности: 

-относятся к категории безработных граждан, трудовой договор с которыми прекращен в 
текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации; 

-относятся к категории работников, находящихся под риском увольнения, включая 
введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников, трудовой договор с которыми заключен в текущем году в 
порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями в 
соответствии с пунктом 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации; 

-являются гражданами Украины, гражданами Донецкой Народной Республики, гражданами 
Луганской Народной Республики и лицами без гражданства, постоянно проживающими на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, 
получившими удостоверение беженца или получившими свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации. 

Особенности выплаты пособия по безработице 

детям-сиротам 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с со ст. 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые 
признанным органами службы занятости безработными детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа пособие по безработице выплачивается в 
особом порядке: 

- в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ на дату регистрации их в 
качестве безработных; 

- по истечении 6 месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при 
достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице выплачивается в 
размере минимальной величины пособия, увеличенной на размер районного коэффициента. 



При этом надо иметь ввиду, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
которые принимали участие в общественных работах, впервые ищущими работу (ранее не 
работавшими) не признаются. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ранее были временно 
трудоустроены в свободное от учебы время, признаются впервые ищущими работу (ранее 
не работавшими) независимо от того, были ли они трудоустроены по направлению органов 
службы занятости или без такового. 

Увеличен размер пособия по беременности и 

родам 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с пунктами 17 и 18 части 1 и частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» постановлением Правительством Российской Федерации от 
28.05.2022 № 973 с 01.06.2022 увеличен на 10 процентов минимальный размер оплаты 
труда. 

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда по информации Фонда 
социального страхования Российской Федерации минимальный размер пособия по 
беременности и родам с 01.06.2022 в России составит: 

за 140 дней отпуска по беременности и родам - 70 324,8 рублей; 

за 156 дней (при осложненных родах) - 78 361,92 рублей; 

за 194 дня (многоплодная беременность) - 97 450,08 рублей, а пособие по временной 
нетрудоспособности теперь не может быть меньше, чем 15 279 рублей в месяц. 

С 1 сентября 2022 года школы и колледжи при 

реализации ими образовательных программ 

должны использовать верифицированные онлайн-

платформы и электронные учебники, включенные 

в федеральный перечень 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 472-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», предусматривающие, что с 1 сентября 2022 
года школы и колледжи при реализации ими образовательных программ должны 
использовать верифицированные онлайн-платформы и электронные учебники, 
включенные в федеральный перечень. 



Федеральный перечень таких электронных ресурсов утверждается Минпросвещения 
Российской Федерации, которое также проводит экспертизу содержащихся в них 
электронных учебно-методических материалов и по ее результатам включает 
образовательные ресурсы в указанный перечень. 

Закон устанавливает и порядок оборота персональных данных учеников, осуществляемого 
с помощью государственных информационных систем, при реализации образовательными 
организациями образовательных программ посредством дистанционного обучения. 

Образовательные организации должны создать условия для функционирования таких 
государственных информационных систем не позднее 1 января 2023 г. 

Уголовная ответственность за нарушение тайны 

переписки 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. 

Уголовная ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений, предусмотрена ст. 138 УК РФ 

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 
признается нарушенной, когда доступ к переписке, переговорам, сообщениям совершен без 
согласия лица, чью тайну они составляют, при отсутствии законных оснований для 
ограничения конституционного права граждан на тайну перепискителефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Нарушение тайны телефонных переговоров является, в частности, незаконный доступ к 
информации о входящих и об исходящих сигналах соединения между абонентами или 
абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности 
соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать 
абонентов). 

Незаконный доступ к содержанию переписки, переговоров, сообщений может состоять в 
ознакомлении с текстом или материалами переписки, сообщений, прослушивании 
телефонных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, записывании с помощью 
различных технических устройств и т.п. 

Под иными сообщениями понимаются сообщения граждан, передаваемые по телетайпу, в 
СМС и ММС–сообщениях, посредством сети «Интернет»и другими способами. Для 
квалификации преступления носитель информации и ее содержание не имеют значения. 

Не охраняется законом нелегальная переписка. 

Лицо подлежит уголовной ответственности вне зависимости от того нарушена ли тайна 
конкретных лиц или неопределенного круга лиц, а также составляют ли передаваемые в 



переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина 
или нет. 

При этом, ознакомление с содержанием переписки или телефонных переговоров с согласия 
одного из абонентов хотя и нарушает указанные конституционные права другого, не 
образует рассматриваемого состава преступления. 

За совершение данного преступления предусмотрено 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 обязательных работ на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года. 

За деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения наступает 
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 138 УК РФ и предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до четырех лет. 

Ответственность за заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма 
 Текст 

 Поделиться 

Статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое может быть 
выражено в любой форме (устно, письменно, с помощью средств связи; как анонимно, так 
и с указанием автора) и направлено любому адресату (органам власти, руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, а также отдельным гражданам). Такое 
преступление признается оконченным с момента получения сообщения адресатом. Лицу, 
совершившему преступление, в зависимости от наступивших последствий, может быть 
назначено наказание до десяти лет лишения свободы. 

На данное лицо в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации судом может быть возложена обязанность по возмещению причиненного 
материального ущерба, поскольку после поступившего заведомо ложного сообщения об 
акте терроризма, мобилизуется значительная часть правоохранительных органов, 
различных спасательных служб. 

При этом в соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за вред, 
причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), 
отвечают его родители (усыновители) или опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей организации по 
возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо 
в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное 



имущество, достаточные для возмещения вреда, либо, когда он до достижения 
совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Требования к содержанию домашних животных 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно законодательству Российской Федерации домашние животные признаются 
собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними 
надзор, обеспечивать надлежащий уход, при владении ими не нарушать права и интересы 
других граждан. 

Согласно статьей 9 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к общим 
требованиям к содержанию животных их владельцами относится: обеспечение 
надлежащего ухода за животными; обеспечение своевременного оказания животным 
ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий; принятие мер по предотвращению появления нежелательного 
потомства у животных; предоставление животных по месту их содержания по требованию 
должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными 
при проведении ими проверок; осуществление обращения с биологическими отходами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 13 вышеуказанного Закона при выгуле домашнего животного 
необходимо: исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 
помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках; обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки допускается только в наморднике и на поводке 
независимо от места выгула. Исключением является случай, когда такая собака находится 
на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. При этом, о наличии такой 
собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 
974, к потенциально опасным собакам относятся 12 пород собак: акбаш, американский 
бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдогалапахский чистокровный 
(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питмульмастиф, 
северокавказская собака, а также метисы этих пород. 

За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена 
ответственность. 

Статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения предусмотрен административный штраф в размере до 1 млн 
рублей в зависимости от субъекта ответственности. 



Полномочиями по составлению протокола и рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных названной нормой, наделены территориальные 
органы Роспоторебнадзора. 

За причинение тяжкого вреда по неосторожности при нападении животного предусмотрена 
уголовная ответственность по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской 
Федерации вплоть до ареста на срок до шести месяцев. 

За жестокое обращение с животным, с целью причинения ему боли и (или) страданий, а 
также из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье 
предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. 

За указанные деяния, в случае совершения группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в присутствии малолетнего; с применением 
садистских методов; с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 
информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет»); в отношении нескольких животных — предусмотрено наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет. 

При наличии сведений о нарушении правил содержания домашних животных необходимо 
обращаться в органы Роспотребнадзора, полиции или прокуратуры, по отлову 
безнадзорных животных — в органы местного самоуправления. 

Режим работы несовершеннолетних 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст.ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ в случае, если работник параллельно с работой 
получает общее образование или среднее профессиональное образование, то 
продолжительность работы сокращается вдвое. 

- если работник младше 16 лет - продолжительность рабочей недели не должна быть больше 
12 часов. При этом рабочий день работника в возрасте от 14 до 16 лет не должен превышать 
2 часов 30 минут; 

- если работнику от 16 до 18 лет - рабочая неделя не должна быть больше 17 часов 30 минут, 
а рабочий день - не больше 4 часов. 

Работодатель вправе потребовать предъявления справки из образовательного учреждения, 
подтверждающей получение образования работником. 

Согласно действующему законодательству несовершеннолетних работников нельзя 
привлекать к работе в ночные часы (с 22 до 6 часов), а также привлекать к работе 
сверхурочно, в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 
работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 



напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания). 

Является ли ребенок наследником, если его 

умерший родитель был лишен родительских 

прав? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Пунктом 4 статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации, определено, что ребенок, 
в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право 
собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также 
сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства. 

Аналогичное положение содержится в пункте 3 статье 74 Семейного кодекса Российской 
Федерации, только в отношении родителей или одного из них, которые были ограничены в 
родительских правах. 

Ребенок, переданный на попечение, также сохраняет право на наследование за родителем, 
лишенным родительских прав. В этом случае законный представитель подопечного должен 
обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства 
и выдаче свидетельства о праве на наследство не позднее шести месяцев с момента смерти 
наследодателя, о чем свидетельствуют положения статей 1153, 1154 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Таким образом, ребенок, чьи родители или один из них лишены родительских прав 
(ограничены в них), или он передан на попечение органу опеки и попечительства, сохраняет 
право собственности на жилое помещение или право пользования им. У него также есть 
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение наследства. 

При этом, согласно статье 137 Семейного кодекса Российской Федерации и статье 1147 
Гражданского кодекса Российской Федерации если ребенок был усыновлен (удочерен), то 
он утрачивает имущественные права по отношению к своим родителям и родственникам. 

Поступление в ВУЗ онлайн 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2022 г. № 958 «О функционировании 
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в рамках приемной кампании 2022/23 учебного 
года» скорректирован порядок работы сервиса «Поступление в ВУЗ онлайн» в рамках 
приемной кампании 2022/23 учебного года. 



Использовать сервис смогут поступающие на бюджетные места, на платное отделение, 
целевые и льготные места. 

Пожарная безопасность в лесах 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах» к общим требованиям пожарной безопасности в лесах 
относится, в частности запрет использования открытого огня в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. 

В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей 
или заливается водой до полного прекращения тления. 

Кроме того, согласно правилам пожарной безопасности в лесах запрещается: 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; 

- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

-оставлять в непредусмотренных специально для этого местах промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы; 

-заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих 
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра. 

За нарушение правил пожарной безопасности установлена административная 
ответственность по ст.8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Социальная поддержка отцам 
 Текст 

 Поделиться 



С 01.05.2022 меры государственной поддержки, предусмотренные законом «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
распространены на отцов (усыновителей) второго, третьего ребенка или последующих 
детей, рожденных после 01.01.2007; являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, 
рожденного после 01.01.2020. 

Право на господдержку возникает у мужчин в случае смерти женщины, не являющейся 
гражданкой РФ, родившей детей, либо объявления ее умершей. 

Поддержка одаренных детей 
 Текст 

 Поделиться 

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в статью 77 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», направленные на повышение доступности 
обучения для более широкого круга одаренных детей в специализированных учебно-
научных центрах. Теперь обучение, питание и проживание одаренных детей в интернатах 
специализированных учебно-научных центрах бесплатно и осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Правила перевозки детей в транспортных 

средствах 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка 
детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля 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. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих 
систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с 
руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). 

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение 
вышеуказанных требований, а именно предусмотрен административный штраф: на 
водителя в размере 3 000 рублей, на должностных лиц 25 000 рублей, на юридических лиц 
100 000 рублей. 

Что делать, если ресурсоснабжающая компания не 

выставила счет за коммунальные услуги? 



 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со ст. 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, п. 67 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если 
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных 
услуг товариществом или кооперативом) не установлен иной срок представления 
платежных документов. 

На потребителя исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) не может быть 
возложена обязанность получения платежных документов самостоятельно, в том числе 
путем включения данных положений в текст типового договора. 

Непредоставление платежных документов и нарушение сроков предоставления платежных 
документов на оплату коммунальных услуг (в том числе на обращение с твердыми 
коммунальными отходами) исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) является 
нарушением действующего законодательства, а именно ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 
нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). 

В случае ненаправления или нарушения сроков предоставления платежных документов 
исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) на сумму, начисленную в платежном 
документе до поступления платежного документа, потребителю не может быть начислена 
пеня. 

При нарушении порядка направления платежного документа или срока направления 
платежного документа пеня начисляется за часть, что пришлась на период после 
ближайшего выставленного счета, а именно пеня выставляется на следующий месяц после 
неуплаты по поступившему платежному документу. 

Если цена за товар на кассе в магазине отличается 

в большую сторону от цены, которая указана на 

ценнике 
 Текст 

 Поделиться 

Роспотребнадзором разъяснен порядок действий покупателя, в случае если цена за товар на 
кассе в магазине отличается в большую сторону от цены, которая указана на ценнике. 

Если покупатель уже расплатился за товар и затем заметил ошибку, магазин обязан 
выплатить ему разницу в цене между чеком и ценником. 

Кроме того, сообщается, что на торговых объектах (за исключением мест, которые 
определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) не 



допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в 
любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара. 

тветственность несовершеннолетнего в возрасте 

четырнадцати лет за совершение преступления 
 Текст 

 Поделиться 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности. 

По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления возраста 16 лет. Однако из этого правила есть исключение. 

Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 14 лет при совершении 
таких преступлений как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование и иные 
преступления, указанные в п. 2 ст. 20 УК РФ. 

При этом, если лицо, вследствие оставления в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, оно не 
подлежит уголовной ответственности даже при достижении возраста уголовной 
ответственности. 

Ответственность за разведение костра в лесу 
 Текст 

 Поделиться 

Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за незаконное уничтожение 
лесных насаждений (статья 261 УК РФ), с 05.04.2022 года в указанную статью внесены 
изменения. 

Согласно новой редакции уголовного закона ответственность предусмотрена за 
уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если 
эти деяния причинили значительный ущерб. Примером неосторожного обращения является 
разведение и оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы, оставление горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков 
и т.д. 

Кроме того, ч. 3 ст. 261 УК РФ предусматривает ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в 
результате загрязнения или иного негативного воздействия (зажигание травы, разведение 
костров, разбрасывание факелов, использование горючих материалов и т.д.) 

Примечание к данной статье разъясняет, какой ущерб будет усматриваться как 
значительный и какой крупным. Ущерб исчисляется по утвержденной Правительством 



Российской Федерации таксам и методике, так, значительным ущербом признается ущерб, 
превышающий десять тысяч рублей, а крупным ущербом - пятьдесят тысяч рублей. 

Отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования 
 Текст 

 Поделиться 

Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
12.26 КоАП РФ. 

За указанное правонарушение водитель может быть подвергнут к наказанию в виде 
наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

В случае повторного управления гражданином транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения, в течение года с момента привлечения к ответственности по статье 
12.26. КоАП РФ, образуется состав преступления, предусмотренный 264.1 УК РФ 
(управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или имеющим судимость по аналогичному преступлению). 

За данное преступление предусмотрена ответственность по части 1 статьи 264.1 УК РФ в 
виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

По части 2 статьи 264.1 УК РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до шести лет. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для его 

жизни 
 Текст 

 Поделиться 

Часть 1 статьи 151.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за склонение или 
иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо 
для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем 
уговоров, предложений, обещаний, обмана угроз или иным способом, совершенное лицом, 
достигшем восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к 
совершению к самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступлений или в совершение антиобщественных действий. 



Примерами противоправных действий, представляющих опасность для жизни, могут быть: 
«зацепинг» - проезд снаружи поездов, «диггерство» - исследование искусственных 
подземных сооружений; «хай-дайвинг» - прыжки в воду с экстремальных высот и многие 
другие. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание: от штрафа до одного года 
лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Частью второй указанной статьи более суровое наказание 
предусмотрено для лиц, совершивших деяние в публичных выступлениях, СМИ, мети 
«Интернет», группой лиц. 

Денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации при увольнении 
работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

В соответствии с пунктом 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169 (далее - Правила), при увольнении работника, 
не использовавшего своего права на отпуск, ему выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск. 

При этом работнику, проработавшему не менее 11 месяцев, полагается компенсация за 
полный рабочий год. 

Полную компенсацию получают работники, проработавшие от 5 с половиной до 11 
месяцев, если они увольняются вследствие: ликвидации организации либо отдельных ее 
частей; сокращении штата работников организации; призыва работника на военную 
службу. 

Во всех остальных случаях работники получают пропорциональную компенсацию. 

Условия соблюдения квоты на трудоустройство 

инвалидов в 2022 году 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 № 
366 «Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу 
инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место» с 
1 марта 2022 года предусмотрено, что квота для приема на работу инвалидов при 
оформлении с ними трудовых отношений на любое рабочее место считается выполненной 
работодателем в случаях: заключения трудового договора (в том числе срочного) с 
инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя; заключении соглашения о 



трудоустройстве инвалида на рабочее место в другой организации (принимающая сторона), 
при наличии у принимающей стороны заключенного трудового договора (в том числе 
срочного) с инвалидом. 

Таким образом, в случае отсутствия возможности трудоустройства инвалида в счет 
выполнения квоты у себя, в рамках договорных отношений с другим юридическим лицом 
компания может выполнить обязанность по исполнению квоты для трудоустройства 
инвалидов при их занятости в любой другой организации. При этом если организация, с 
которой заключено соглашение тоже имеет обязательства по квоте для трудоустройства 
инвалидов, то инвалиды, трудоустроенные в рамках соглашения, не могут быть учтены в 
счет исполнения квоты данной организации. 

При численности свыше 100 человек доля инвалидов в штате должна составлять от 2 до 4 
процентов среднесписочной численности работников. При численности от 35 до 100 
человек квота для приема на работу может составить до 3 процентов. 

При расчете квоты в среднесписочную численность не включаются работники, условия 
труда которых отнесены к вредным и (или) опасным. 

Статьей 5.42 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение 
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также 
отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты с 
назначением наказания в виде штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей. 

С 1 сентября 2022 года все образовательные 

организации обязаны размещать информацию об 

организации питания на официальном сайте в сети 

«Интернет» 
 Текст 

 Поделиться 

Приказом Рособрнадзора от 12.01.2022 №2 внесены изменения в Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, 
утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14 августа 2020 г. № 831». 

С 01.09.2022 любой желающий родитель путем выхода на официальный сайт 
образовательной организации сможет получить информацию об условиях питания своего 
ребенка, ознакомиться с меню ежедневного горячего питания, узнать о наличии 
диетического меню в образовательной организации, ознакомиться с поставщиками 
пищевой продукции, с изготовителями 

Кроме того, родители смогут вносить свои предложения и задавать интересующие вопросы 
по теме. 



Указанная информация должна содержаться в подразделе «Организация питания в 
образовательной организации». 

Запрет на необоснованный сбор персональных 

данных потребителей 
 Текст 

 Поделиться 

В поправках к Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав 
потребителей» установлен запрет на необоснованный сбор персональных данных 
покупателей, а также перечислены недопустимые условия договора. 

Согласно поправкам, продавец не сможет отказаться заключить договор с потребителем, 
который не пожелал предоставить персональные данные. Однако, имеются исключения 
если эта обязанность предусмотрена законом или связана с исполнением договора. 

Если же покупатель запросит разъяснения в связи с таким отказом, продавец обязан дать 
информацию в течение 7 дней. 

Также, в поправках к Закону перечислены недопустимые условия договора, которые: 

- предусматривают допработы за плату без согласия потребителя; 

- ограничивают покупателя в выборе способа и формы оплаты товаров (работ, услуг); 

- уменьшают размер законной неустойки; 

- устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если он не 
предусмотрен законом; 

- исключают или ограничивают ответственность продавца, а также иные условия, 
нарушающие правила в области защиты прав потребителей. 

Отсутствие бумажного чека о покупке не является 

основанием для отказа продавца в принятии 

товара 
 Текст 

 Поделиться 

Статьей 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» установлено, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

Покупатель вправе ссылаться на другие доказательства покупки, в том числе на 
свидетельские показания. 



Также доказательствами приобретения товара могут служить выписка с банковского счета 
покупателя о совершении транзакции с указанием получателя платежа, а также иные 
документы, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или 
безналичных расчетах, отметки магазина в документах, связанных с покупкой 
(гарантийный талон, паспорт оборудования и др). Сведения о покупке могут быть также 
зафиксированы на дисконтной карте, с использованием которой произведена покупка. 

При нарушении продавцом прав потребителя жалобу можно направить в Управление 
Роспотребнадзора по Ленинградской области, а также обратиться в суд с заявлением. 

Обслуживание вне очереди детей-инвалидов и 

сопровождающих их лиц 
 Текст 

 Поделиться 

Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 № 437 внесены изменения в Указ 
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов». 

В частности, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам предоставлено право 
обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы 
быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, 
образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих 
население. 

Эти лица также получили право на внеочередной прием руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. 

Порядок обращения с отработанными 

аккумуляторными батареями 
 Текст 

 Поделиться 

Отработанные химические источники тока – батарейки и аккумуляторы, отнесены 
действующим законодательством к отходам II класса опасности, содержащим в себе 
различные токсические вещества. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее по тексту – Закон № 89-ФЗ) индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I-V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов 
к конкретному классу опасности. 

Порядок подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу 
опасности установлен приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1027. 
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 



природопользования предоставления государственной услуги по подтверждению 
указанного отнесения утвержден приказом службы от 28.06.2021 N 388. 

С 1 марта 2022 г. вступил в силу приказ Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об 
утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов 
опасности». С этого момента индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы батарей 
и аккумуляторов, не имеющим лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, 
необходимо в течение 11 месяцев со дня образования таких отходов передавать их 
федеральному оператору по тарифу, установленному ФАС России, для последующей 
организации их безопасного транспортирования и утилизации. 

Приказ № 399 прописывает, в том числе, требования к местам (площадкам) накопления 
отходов батарей и аккумуляторов, образующихся у граждан, требования к конструктивным 
и иным свойства специализированных контейнеров (емкостей), которыми должны быть 
снабжены такие места (площадки). 

Вместе с тем действующая прием отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей (ОСКАБ) от населения через станции технического обслуживания (СТО), магазины 
или пункты сбора по цепочке к конечным утилизаторам, сохранится и после 1 марта 2022 
года. 

Таким образом, с вступлением в силу Приказа № 399 граждане сохранят за собой право 
передавать отходы батарей и аккумуляторов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим прием отходов от граждан на законных основаниях. 

Административная ответственность гражданина 

Российской Федерации за проживание без 

паспорта 
 Текст 

 Поделиться 

Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации (далее - Положение), утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 (в ред. от 
20.11.2018), установлено, что паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. 

Все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на 
территории Российской Федерации, обязаны иметь паспорт. 

Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий 
гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 
или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), 
влечет за собой привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 КоАП 



РФ в виде штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. А в городах федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге - до 5 тысяч рублей. 

Положением определены и сроки действия паспорта гражданина Российской Федерации: 
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; от 20 лет - до достижения 45-летнего 
возраста; от 45 лет - бессрочно. 

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по 
призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. 

Замена паспорта производится также и в случаях: изменения гражданином в установленном 
порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате (число, месяц, год) и / или 
месте рождения; непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие 
нарушения элементов защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно 
установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на 
него информации; обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте 
записей и иным причинам. 

Недействительным признается паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, 
не предусмотренные Положением. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О 

страховых пенсиях» 
 Текст 

 Поделиться 

С 1 июня 2022 года вступили в законную силу поправки в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях», предусматривающие сохранение права на получение пенсии по потере 
кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (дети, братья, сестры 
и внуки), достигших возраста 18 лет, окончивших школу, на период до 1 сентября года, в 
котором завершено обучение. 

В случае непредставления в пенсионные органы документов (сведений), подтверждающих 
дальнейшее очное обучение такого лица по программам профессионального образования, 
выплата пенсии будет приостановлена на шесть месяцев начиная с 1 сентября года, в 
котором завершено школьное обучение. 

Подписан закон о конфликте интересов в сфере 

госзакупок 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Законом, в частности: 

уточнены условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником 
закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд; 

уточнен перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению 
закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ; 

установлен перечень физических лиц, которые не могут быть членами комиссии по 
осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ; 

закреплена обязанность члена комиссии по осуществлению закупок сообщить заказчику о 
возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе такой комиссии; 

к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению закупок установлено 
требование о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

Кроме этого, документом определено, что заказчики будут получать информацию о всех 
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 
десять процентов цены контракта. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением 
положений, для которых установлен иной срок их вступления их в силу. 

Положения о закупках, которые не соответствуют установленным законом требованиям, 
должны быть приведены в соответствие с этими требованиями, утверждены и размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд до 1 октября 2022 года. 

Работники сельского хозяйства смогут подавать 

заявки на получение государственной поддержки в 

электронной форме посредством 

информационной системы цифровых сервисов 

агропромышленного комплекса 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

Порядок создания, развития, эксплуатации информационной системы цифровых сервисов 
агропромышленного комплекса, перечень содержащейся в ней информации, порядок 
получения и представления такой информации, порядок регистрации и взаимодействия ее 



участников, а также взаимодействия с иными информационными системами 
устанавливается Правительством РФ. 

Информационная система без взимания платы будет обеспечивать, в том числе: 

информирование юридических и физических лиц о мерах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства; 

формирование, подачу в электронной форме заявок на получение государственной 
поддержки и их рассмотрение; 

информационное взаимодействие между участниками информационной системы в целях 
направления уведомлений, запросов и информации, обмена сообщениями, а также в иных 
предусмотренных законодательством РФ целях; 

сбор информации о социально-экономическом состоянии населенных пунктов, 
относящихся к сельским территориям. 

Оператором информационной системы будет являться Минсельхоз России или на 
основании его решения подведомственное ему федеральное государственное учреждение. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года. 

Подписан закон, согласно которому постановления 

Европейского Суда по правам человека, 

вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не 

подлежат исполнению в РФ 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 180-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации», 

В связи с этим из УПК РФ исключены положения, согласно которым постановления ЕСПЧ 
являлись основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также 
для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. 

Ввиду этого законом создан дополнительный компенсаторный механизм в рамках 
осуществления судами РФ производства по уголовным делам. Так, в качестве одного из 
оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
определено признание постановлением КС РФ нормативного акта или его отдельного 
положения соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом 
истолковании, с которым расходится толкование, используемое в судебном решении. 

Также документом скорректирован порядок пересмотра Президиумом ВС РФ по 
представлению Председателя ВС РФ вступившего в законную силу судебного решения. 



Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Бесплатный проезд в пригородном сообщении 

предоставлен детям в возрасте до 7 лет 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 
Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не старше 5 лет. 
Принятым законом предельный возраст ребенка увеличен до 7 лет. 

С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость 

за совершение отдельных преступлений, 

устанавливается запрет на управление легковыми 

такси и общественным транспортом 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 

Так, закон предусматривает ограничение на осуществление перевозок пассажиров 
легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом 
внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость либо 
подвергающихся уголовному преследованию за такие преступления, как убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
преступления против общественной безопасности, преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и 
безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные 
законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС. 

Предусмотрено, что работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник 
подвергается уголовному преследованию за указанные преступления. 

Документом также установлена обязанность работников, осуществляющих пассажирские 
перевозки, до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Работники, не являющиеся 
гражданами РФ и имеющие гражданство другого государства - члена ЕАЭС, наряду с такой 



справкой обязаны представить аналогичный документ, выданный компетентным органом 
соответствующего государства - члена ЕАЭС. 

Трудовой договор с работником, не представившим работодателю справку (для граждан 
государств - членов ЕАЭС - соответствующий документ) подлежит прекращению по 
основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 ТК РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 

Принятие решения о выборе управляющей 

организации закреплено в перечне компетенций 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации». 

Также закреплена необходимость принятия решения более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в 
случае выбора способа управления таким домом и выбора управляющей организации. 

Кроме того, установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг гражданам могут перечисляться напрямую лицам, которые такие 
услуги предоставляют, например, управляющим и ресурсоснабжающим организациям, 
операторам по обращению с ТКО, и прочее. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

Урегулирован порядок снятия с учета в качестве 

ИП лиц, содержащихся под стражей, и 

осужденных, отбывающих наказание 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 167-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

Согласно общему правилу подпись на документах, необходимых для госрегистрации, 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 



Принятым законом сделано исключение, - в отношении указанных выше лиц подпись 
может быть удостоверена начальником места содержания под стражей или начальником 
исправительного учреждения. 

В Законе о защите конкуренции закреплены 

правовые основания предоставления 

самозанятым лицам преференций 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 168-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 
Федерального закона «О защите конкуренции». 

В соответствии с принятым законом государственные или муниципальные преференции, 
установленные в соответствии с Законом о защите конкуренции, могут быть предоставлены 
в целях поддержки физлиц, не являющихся ИП, и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». 

Уточнены полномочия по рассмотрению дел о 

нарушениях правил движения тяжеловесного и 

крупногабаритного транспорта 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 11.06.2022 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

В частности, Ространснадзор наделен полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.21.1 КоАП РФ, в том 
числе в случаях фиксации таких административных правонарушений работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 
Одновременно указанные правонарушения исключены из статьи 23.3 КоАП РФ, 
содержащей перечень административных правонарушений, дела о которых 
рассматриваются органами внутренних дел (полицией). 

Увеличен размер административного штрафа за 

нарушение правил поведения граждан на 

железнодорожном транспорте 
 Текст 

 Поделиться 



Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 
и 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 
1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Увеличен размер административного штрафа за нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном транспорте. 

Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов 
или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без 
надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде повлечет 
наложение штрафа от двух тысяч до четырех тысяч рублей (ранее - в размере ста рублей). 

Федеральный закон вступил в силу. 

Внесены изменения в положение о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 705 
внесены изменения в Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 мая 2014 года № 481. 

Установлено, в частности, что дети от рождения и до достижения ими совершеннолетия 
либо приобретения дееспособности в полном объеме помещаются под надзор в 
организации для детей-сирот временно, на период до их возврата родителям, иным 
законным представителям или устройства на воспитание в семью, в случае если 
невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя. 

В целях сохранения привычной для ребенка социальной среды, создания условий для 
восстановления родительских прав, сохранения родственных и дружеских связей ребенка, 
продолжения получения образования в образовательной организации, которую ребенок 
посещал ранее, ребенок направляется в организацию для детей-сирот, расположенную 
территориально наиболее близко к месту его жительства или пребывания, за исключением 
случаев, когда привычная социальная среда негативно влияет на его поведение, 
способствует его асоциальному поведению и (или) самовольному уходу из организации для 
детей-сирот. 

Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в организации, 
оказывающие социальные услуги, или образовательные организации, в которых создаются 
условия, предназначенные для воспитания и проживания детей такой возрастной группы. 



Дети от рождения и до достижения 4 лет помещаются под надзор в медицинские 
организации в случае, если их состояние здоровья требует оказания медицинской помощи, 
включая медицинскую реабилитацию, в том числе в условиях медицинской организации. 

Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться 
в организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
организации для детей-сирот, но не старше 23 лет, преимущественно на период до их 
трудоустройства или поступления на обучение в профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, а также приезжающих в 
организации для детей-сирот в каникулярное время, выходные и праздничные дни в случае 
их обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования и проживания в общежитии, до обеспечения их жилым 
помещением в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
пользоваться услугами, предусмотренными для указанных лиц, если организация для 
детей-сирот предоставляет такие услуги. 

Организация для детей-сирот также может продлевать пребывание в ней лицам из числа 
детей, завершивших пребывание в организации, для детей-сирот, имеющих инвалидность, 
на срок реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида. 

Внесены уточнения в анкету, представляемую 

гражданином РФ при поступлении на 

государственную гражданскую или 

муниципальную службу в Российской Федерации 
 Текст 

 Поделиться 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2022 года № 986-р 
внесены изменения в форму анкеты, подлежащей представлению в государственный орган, 
орган местного самоуправления, аппарат избирательной комиссии муниципального 
образования гражданином Российской Федерации, изъявившим желание участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации, 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р. 

Установлено, что теперь, помимо гражданства иностранного государства при его наличии, 
необходимо указывать также подданство либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства. 

Школьники, получающие пенсии по потере 

кормильца, не утратят право на социальную 



доплату к пенсии в случае временного 

трудоустройства 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 113-ФЗ «О внесении изменения в статью 
12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» внесены изменения в 
часть 10 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

Действующим законодательством предусмотрено правило, согласно которому социальная 
доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности, в 
течение которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию. 

В соответствии с принятым законом данное правило не применяется к детям-инвалидам, 
инвалидам с детства, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 
организациях до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, а также к детям, не достигшим возраста 18 лет, и детям, обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных организациях, до окончания ими обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца, в случае их временного трудоустройства в свободное от учебы время и 
участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости. 

Для участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурентных закупках 

предусмотрена возможность предоставить 

независимую гарантию 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и статью 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены 
изменения в Федеральные законы от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 
44-ФЗ). 

Изменениями для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
конкурентных закупках предусмотрена возможность предоставить независимую гарантию. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке, должна соответствовать установленным требованиям, в том числе 



должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона 
№ 44-ФЗ; информация о ней должна быть включена в соответствующий реестр; 
независимая гарантия должна содержать ряд обязательных условий (в части срока уплаты 
гарантом денежной суммы по требованию заказчика (бенефициара); срока ее действия и 
прочее). 

Установлена обязанность гаранта уплатить за каждый день просрочки исполнения 
обязательств по независимой гарантии неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, 
подлежащей уплате по такой гарантии. 

Правительство Российской Федерации уполномочено, в числе прочего, установить 
типовую форму независимой гарантии, форму требования об уплате денежной суммы по 
ней, дополнительные требования к независимой гарантии. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 апреля 2023 года. 

Установлены сроки приведения Положений о закупках в соответствие с новыми 
требованиями (до 1 октября 2022 года). 

Расширен перечень оснований для принятия 

решения об аннулировании или об отказе в 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 
19 Федерального закона «О рекламе» внесены изменения в статью 19 Федерального закона 
от 13 марта 2006 года «О рекламе». 

Изменениями расширен перечень оснований для принятия органом местного 
самоуправления муниципального района или городского округа решения об 
аннулировании или об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. 

Такое решение принимается в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, и не получено их согласие в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

Федеральный закон вступит в силу по истечении тридцати дней после дня его 
официального опубликования (с 17 мая 2022 года). 



Установлена административная ответственность 

за нарушение запрета на публичное 

отождествление СССР и нацистской Германии 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» установлена 
административная ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление 
СССР и нацистской Германии. 

Согласно включенной в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях статье 13.48 нарушение установленного федеральным законом запрета в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет», отождествления целей, решений и действий руководства, командования и 
военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и 
военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными 
приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или 
оккупационных трибуналов, а также отрицание решающей роли советского народа в 
разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран 
Европы, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, 
на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на должностных лиц - 
от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 
до одного года. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Правом составлять протоколы об административных нарушениях по статье 13.48 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях наделены должностные 
лица органов внутренних дел (полиции) и органа, осуществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Рассмотрение дел данной категории отнесено к компетенции судей. 

С 1 марта 2023 года устанавливаются новые 

требования к акту приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 



 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 
190 Жилищного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 190 
Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющую порядок финансирования 
расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание 
услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением 
случая, указанного в части 3 данной статьи). 

С 1 марта 2023 года устанавливаются новые требования к акту приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. 

Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления 
и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в 
этом многоквартирном доме). 

Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок 
взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, 
осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Установлены критерии индексации взысканных 

судом в рамках гражданского процесса денежных 

сумм 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 98-ФЗ «О внесении изменения в статью 
208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» во исполнение 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 января 2021 года № 
1-П с целью реального восстановления прав взыскателей или должников на правильное и 
своевременное исполнение решения суда внесены изменения в статью 208 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно изменениям по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, 
может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения 
решения суда. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы 
индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена 



выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая 
выплата должна была быть произведена. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации 
используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен 
(тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской 
Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Определен порядок информирования граждан о 

вскрытии сотрудником полиции транспортного 

средства 
 Текст 

 Поделиться 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 февраля 2022 года № 
91 утвержден Порядок информирования полицией собственника транспортного средства о 
вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было 
осуществлено в его отсутствие. 

Данный приказ принят в целях реализации части 3 статьи 15.1 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 

Полиции предоставлено право осуществлять вскрытие транспортного средства, в том числе 
проникновение в него, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также: 

для спасения жизни граждан; 

для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, а также 
лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, 
и (или) скрывающихся с места совершения ими такого деяния, и (или) лиц, на которых 
потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших деяние, содержащее признаки 
преступления; 

для пресечения преступления; 

для применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное 
правонарушение лицо находится в состоянии опьянения; 

для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, если имеются основания 
полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы 
или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные; 



О каждом случае вскрытия транспортного средства в возможно короткий срок, но не 
позднее 24 часов с момента вскрытия информируется собственник транспортного средства, 
если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие. 

Для осуществления своевременного информирования собственника о вскрытии полиция 
принимает необходимые меры по установлению: 

адреса в пределах места нахождения, адреса электронной почты для направления почтовой 
корреспонденции, номера телефона - для юридического лица; 

адреса места пребывания или жительства собственника для направления почтовой 
корреспонденции - для физического лица. 

Полиция информирует собственника путем вручения или направления уведомления о 
вскрытии (за исключением вручения уведомления в ночное время). 

В приказе установлен перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, 
определен порядок его вручения либо направления посредством почтовой связи заказным 
почтовым отправлением, факсимильной связи, телефонограммы, а также с использованием 
иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления 
уведомления. 

Определен порядок информирования граждан о 

случае проникновении сотрудника полиции в 

жилое помещение 
 Текст 

 Поделиться 

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 3 февраля 2022 года № 
90 утвержден Порядок информирования полицией собственника жилого помещения и (или) 
проживающих там граждан о случае проникновения сотрудника полиции в жилое 
помещение, если такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. 

Данный приказ принят в целях реализации части 6 статьи 15 Федерального закона от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 

Установлено, что о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение 
в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проникновения 
информируется собственник этого помещения и (или) проживающие там граждане, если 
такое проникновение было осуществлено в их отсутствие. 

Для осуществления своевременного информирования собственника и (или) проживающих 
граждан о проникновении полиция принимает необходимые меры по установлению: 

адреса в пределах места нахождения, адреса электронной почты для направления почтовой 
корреспонденции, номера телефона - для юридического лица; 

адреса места пребывания или жительства собственника и (или) проживающих граждан для 
направления почтовой корреспонденции - для физического лица. 



Полиция информирует собственника и (или) проживающих граждан путем вручения или 
направления уведомления о проникновении (за исключением вручения уведомления в 
ночное время). 

При этом уведомление вручается сотрудником полиции собственнику и (или) 
проживающим гражданам лично под подпись на втором экземпляре с указанием даты и 
времени вручения, либо посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением, 
факсимильной связи, телефонограммы, либо с использованием иных средств связи и 
доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления. 

Обязательно ли для суда мнение потерпевшего о 

назначении подсудимому более строгого 

наказания? 
 Текст 

 Поделиться 

Перечень отягчающих обстоятельств содержится в ст. 63 УК РФ, при этом данный перечень 
расширительному толкованию не подлежит. 

Мнение потерпевшего о назначении подсудимому строгого (сурового) наказания не 
отнесено законодателем к обстоятельствам, отягчающим наказание, перечень которых 
установлен ст. 63 УК РФ. В связи с чем суд не вправе ссылаться в своём приговоре на 
мнение потерпевшего о строгом наказании. 

Таким образом, мнение потерпевшего о суровом наказании виновных лиц не является 
обязательным для суда при назначении наказания, при назначении наказания суд учитывает 
только требования уголовного закона, регламентирующего порядок назначения наказания. 

Можно ли использовать средства материнского 

капитала для покупки жилья у родственников, 

например у бабушки? 
 Текст 

 Поделиться 

Материнский (семейный) капитал - это одна из мер государственной поддержки семей с 
несколькими детьми. Его можно использовать в том числе для улучшения жилищных 
условий (п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»), в частности, на покупку 
жилья. 

Улучшение жилищных условий в действительности должно иметь место в виде конкретных 
жилищных прав в отношении пригодного для проживания жилого помещения, а не являться 
простой фикцией, направленной на неосновательное получение денежных средств за счет 
совершения сделок с родственниками. 



Распоряжение средствами материнского капитала в данном случае не соответствует 
целевому назначению средств материнского капитала и не способствует созданию детям 
условий, обеспечивающих им достойную жизнь. 

Таким образом, использование средств материнского капитала при покупке жилья у 
родственников невозможно. 

Можно ли взыскать алименты с отца ребенка, если 

брак официально не был оформлен? 
 Текст 

 Поделиться 

Несмотря на то, что брак официально между родителями не был зарегистрирован у Вас 
имеется возможность получать содержание (алименты) на ребенка с его отца. Следует 
учитывать, что если родитель не участвует в содержании своих несовершеннолетних детей, 
средства на их содержание (алименты) следует взыскать через суд в порядке приказного 
либо искового производства. 

По общему правилу размер алиментов составляет: на одного ребенка - одну четверть, на 
двух детей - одну треть, на трех и более детей - половину заработка и (или) иного дохода 
ответчика (п. 1 ст. 81 СК РФ). 

В зависимости от обстоятельств дела, помимо основного требования о взыскании 
алиментов, в иске можно заявить дополнительные требования, в частности, об 
установлении отцовства, о лишении или об ограничении родительских прав. 

Если одновременно с требованием о взыскании алиментов вы заявляете требование об 
установлении отцовства (материнства), о лишении или об ограничении родительских прав, 
дело подлежит рассмотрению в районном суде. 

Дела о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются судом до истечения месяца 
со дня поступления заявления в суд (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ). 

Решение суда вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия в 
окончательной форме, если оно не было обжаловано (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ). 

Финансовая поддержка молодых 

предпринимателей 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2022 № 413 «О внесении изменений в приложение № 35 к 
государственной программе Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» молодые предприниматели в возрасте 
до 25 лет включительно смогут получить финансовую поддержку в виде 



грантов. 
 
Грантовая поддержка на создание и развитие собственного дела лицами в 
возрасте до 25 лет включительно будет осуществляться в рамках 
федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», входящего в национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 
 
Молодые предприниматели смогут получить на создание или развитие 
собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей - если ведут 
деятельность в Арктической зоне. 
 
Постановление вступило в законную силу. 

Кто возмещает ущерб собственнику угнанной 

машины если пьяный угонщик был остановлен 

сотрудниками ГИБДД, а при его задержании были 

прострелены шины и разбито стекло? 
 Текст 

 Поделиться 

На основании ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» сотрудник 
полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам при применении 
огнестрельного оружия, если его применение осуществлялось по основаниям и в порядке, 
которые установлены законодательством. 

На основании п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона о полиции сотрудник полиции имеет право применить 
оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее 
им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об 
остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. 

Таким образом, применение оружия сотрудником полиции в данном случае (т.е. при 
задержании автомобиля, водитель которого не подчиняется требованиям об остановке) 
считается правомерным, в связи с чем вопрос о возмещении вреда, причиненного при угоне 
автомобиля, в рассматриваемой ситуации разрешается на основании положений ст. 1064 ГК 
РФ с учетом правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда РФ 
от 07.04.2015 N 7-П. 

Как следует из п. 3.1 указанного Постановления, ст. 1064 ГК РФ не содержит препятствий 
для признания за потерпевшим права требовать возмещения имущественного вреда от лица, 
совершившего угон принадлежащего ему автомобиля, если в результате противоправных 
действий или бездействия этих лиц автомобилю был причинен вред. 



Кроме этого, в рассматриваемом пункте указано, что поскольку в результате действий лица, 
неправомерно завладевшего чужим автомобилем, его собственник лишается контроля над 
своим имуществом, то виновный в угоне принимает на себя ответственность за 
последующую судьбу данного имущества - вплоть до фактического возвращения 
автомобиля собственнику. 

Таким образом, обязанность по возмещению всего материального вреда, причиненного 
собственнику при угоне автомобиля, должна быть возложена на лицо, совершившее угон 
автомашины. 

Предусмотрен ли штраф за то, что ребенок десяти 

лет ехал в машине в детском кресле, но не 

пристегнутый? 
 Текст 

 Поделиться 

На основании п. 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, перевозка 
детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля 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. 

В свою очередь, ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение 
требований к перевозке детей, установленных приведенным выше пунктом Правил 
дорожного движения Российской Федерации, а в качестве санкции определено наложение 
административного штрафа: 

- на водителя в размере 3 тысячи рублей; 

- на должностных лиц - 25 тысяч рублей; 

- на юридические лица - 100 тысяч рублей. 

В связи с этим, любой перевозимый в автомашине ребенок в возрасте до 11 лет должен 
находиться на детском кресле соответствующему его весу и росту с обязательным 
использованием ремней безопасности. В случае игнорирования данных правил виновное 
лицо подлежит ответственности. 

Какой порядок принятия на работу и увольнения 

временного работника претендующего на 

замещение декретного места? 
 Текст 



 Поделиться 

Самая частая ситуация складывается, когда работница на предприятии находится в отпуске 
по беременности и родам или по уходу за ребенком. 

Работодатель при принятии нового работника на освободившееся рабочее место, на время 
отсутствия основного работника, в обязательном порядке должен заключить срочный 
трудовой договор. 

В срочном трудовом договоре требуется обязательно отразить то, что работник 
принимается на работу именно на период временного отсутствия основной работницы, с 
указанием её ФИО и замещаемой должности. Особенностью данного договора является 
указание даты прекращения срочного договора, а именно определение срока выхода лица с 
декретного отпуска. В сложившейся трудовой практике в срочных трудовых договорах 
принято указывать так дату прекращения договора – «дата выхода на работу основной 
работницы». В остальном прием на работу на замещение временной должности 
оформляется в обычном порядке, исходя из письма Минтруда от 21.03.2018 N 14-2/В-191. 

Следует учитывать, что уволить лицо, замещающее временную должность, работодатель 
сможет даже если основная работница вышла на неполное время. Заранее уведомлять 
работника, находящегося на временной должности, о расторжении договора не требуется. 
В приказе об увольнении в качестве документального основания указывается пункт 
трудового договора о сроке. В остальном процедура оформления увольнения временного 
работника соответствует обычному порядку увольнения (ст. 79 ТК РФ). 

Хочется отметить, что выход на работу работника с декретного отпуска не обязательно 
должно повлечь увольнение лица, замещающего временную должность, поскольку 
работодатель вправе перевести временно принятого на работу лица с декретной ставки на 
постоянную, по той же должности. Для этого требуется оформить дополнительное 
соглашение о том, что срочный трудовой договор стал бессрочным, при этом издавать 
приказ о переводе, или вносить запись в трудовую книжку не требуется. 

Каков порядок обжалования постановления 

судебного пристава-исполнителя? 
 Текст 

 Поделиться 

В случае, если в гражданин считает, что в отношении него судебный пристав-исполнитель 
вынес незаконное постановление (например, должник исполнил требования 
исполнительного документа в срок, но судебным приставом-исполнителем вновь вынесено 
постановление о возбуждении исполнительного производства), то законом предусмотрено 
право обжалования такого исполнительного документа. 

Так, статьей 122 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» предусмотрено, что жалоба на постановление должностного лица службы 
судебных приставов подается в течение десяти дней со дня вынесения судебным 
приставом-исполнителем или иным должностным лицом постановления. При этом, если 
гражданин не уведомлен о дате вынесения такого постановления, то жалоба подается в 
течение десяти дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о вынесении 
постановления. 



Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя подается старшему судебному 
приставу, в подчинении которого находится судебный пристав-исполнитель. (ст. 123 
Закона). 

В том случае, если постановление судебного пристава-исполнителя утверждено страшим 
судебным приставом, то жалобу необходимо подавать главному судебному приставу 
субъекта Российской Федерации, в подчинении которого они находятся. 

Следует знать, что жалоба на постановление судебного пристава исполнителя 
рассматривается в течение 10 дней со дня ее поступления должностному лицу, 
правомочному рассматривать такую жалобу (ст. 126 Закона). 

Кроме того, у гражданина есть право оспорить постановление судебного пристава-
исполнителя в судебном порядке. 

Осужденным старше 60 лет могут заменить часть 

срока на принудительные работы 
 Текст 

 Поделиться 

Не соответствующей требованиям статей Конституции Российской Федерации признана 
часть 7 статьи 53.1 УК РФ, поскольку она исключает замену неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы принудительными работами осужденному мужчине только из-за 
достижения им возраста 60 лет, если даже он отвечает всем иным необходимым для замены 
наказания условиям. Норма не сбалансирована гарантиями возможности неотбытой части 
срока лишения свободы иными, сопоставимыми с принудительными работами видами 
наказания. Такова позиция Конституционного Суда Российской Федерации, изложенная в 
постановлении от 24.02.2022 № 8-П по результатам рассмотрения жалобы гражданина 
Егорова В.Н. 

По оценке Конституционного Суда РФ, правовое регулирование института замены 
наказания другим не должно приводить к нарушению самого права просить о смягчении 
наказания, так как для осужденных такая возможность относится к одному из важнейших 
жизненных интересов. 

Федеральному законодателю рекомендовано внести надлежащие изменения в действующее 
правовое регулирование. 

Пациент вправе определить, кто за него может 

получить медицинскую справку? 
 Текст 

 Поделиться 

До 1 марта 2022 года в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 972н (далее по тексту 



– Порядок), право получать медицинские справки и заключения было предоставлено только 
самому пациенту и его законному представителю. 

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, внесенные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1049н, в вышеуказанный 
Порядок. В настоящее время, в круг получателей медицинских документов пациента 
включены супруги, дети, родители, усыновленные и усыновители, родные братья и сестры, 
внуки, дедушки и бабушки, иные лица. 

Единственным условием предоставления указанным лицам медицинской документации 
пациента является указание данных лиц в письменном согласии пациента (его законного 
представителя) на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, или 
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

При наличии данного согласия, медицинская документация может быть получена 
указанными выше лицами даже после смерти пациента. 

Может ли работодатель избежать привлечения к 

уголовной ответственности за невыплату 

заработной платы? 
 Текст 

 Поделиться 

Помимо общих оснований прекращения уголовных дел, законодателем предусмотрено 
специальное основание для прекращения уголовных дел о преступлениях, связанных с 
полной или частичной невыплатой заработной платы, пенсий стипендий, пособий и иных 
выплат, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 
организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения организации. 

Так, согласно примечанию 2 к статье 145.1 Уголовного кодекса РФ, предусмотрен ряд 
условий, при которых лицо освобождается от уголовной ответственности, а именно: если 
лицо впервые совершило данное преступление и течение 2 месяцев с момента возбуждения 
уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы, 
пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило 
проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации. Также необходимым условием для 
прекращения уголовного дела является то, что в действиях лица не должно содержаться 
иного состава преступления. 

Для освобождения подозреваемого (обвиняемого) от уголовной ответственности по 
данному основанию не требуется согласие потерпевшего. 

В случае прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в отношении лица по 
указанному основанию все правовые последствия уголовного преследования 
аннулируются, лицо считается не судимым. 



Как защитить ребенка от информации, 

размещаемой в сети «Интернет» и вовлекающей в 

совершение противоправных действий? 
 Текст 

 Поделиться 

Защита детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию, является одним из важных направлений деятельности государственных органов. 

Зачастую посредством сети «Интернет» распространяется следующая запрещенная 
законом информация: 

- о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, местах приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений; 

- о способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства; 

- с порнографическими изображениями несовершеннолетних; 

- о розничной продаже алкогольной, спиртосодержащей продукции и этилового спирта и 
пр. 

Нормативным правовым актом, регламентирующим порядок ограничения доступа к 
информации, распространяемой в сети «Интернет», является Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ в целях ограничения 
доступа к противоправной информации в сети «Интернет» создана и ведется единая 
автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено» (далее – единый реестр), форма которого размещена по 
адресу: http://eais.rkn.gov.ru. 

Основанием для включения сведений в единый реестр является решение следующих 
органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией: 

- МВД РФ и Роскомнадзор - в отношении распространяемой посредством сети «Интернет» 
информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, а также о способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений; 

- Роспотребнадзор и Роскомнадзор - в отношении распространяемой информации о 
способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства; 



- Роскомнадзор - в отношении материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. 

Подписан закон, закрепляющий меры по 

поддержке транспортной отрасли Российской 

Федерации 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 15.04.2022 N 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены меры по поддержке 
транспортной отрасли РФ. 

Так, в частности Федеральный закон: 

установил возможность многократного использования иностранных контейнеров в 
пределах срока временного ввоза для внутренних перевозок по территории РФ; 

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей исполнения 
договоров лизинга морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов 
смешанного плавания, железнодорожного подвижного состава, контейнеров, особенностей 
открытия пунктов пропуска через Государственную границу РФ; 

увеличивает с 2 до 10 процентов допустимую нагрузку на ось фуры при международных 
перевозках; 

наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению особенностей осуществления 
государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных 
перевозок в пунктах пропуска через государственную границу РФ, что позволяет отменить 
на 6 месяцев 2022 года весовой и габаритный контроль транспортных средств, перевозящих 
продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних 
автомобильных пунктах пропуска. 

Документом в числе прочего устанавливается обязанность иностранных инвесторов, 
владеющих более чем 50% акций в капитале компаний по перевозке водным транспортом 
РФ грузов из перечня, определяемого Правительством РФ, подать ходатайство о 
согласовании установления контроля над такой компанией или произвести отчуждение 
части принадлежащих им акций до размера менее чем 50% в течение 365 дней со дня 
вступления в силу акта Правительства РФ, определившего такой перечень грузов, перевозка 
которых морским и водным транспортом РФ является стратегически значимой. 

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления их в силу. 

Порядок предоставления инвалидам средств 

технической реабилитации 



 Текст 

 Поделиться 

Перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета, утвержден 30.12.2005 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 2347-р. 

В целях получения необходимых средств реабилитации, указанных в данном Перечне, у 
лица при обращении за указанной услугой должна быть действующая группа 
инвалидности. 

С соответствующими документами, подтверждающими данный статус, лицу необходимо 
обратиться в территориальный орган ФСС РФ по месту жительства или месту регистрации. 

При этом необходимо предоставить следующий пакет документов: 

- заявление, 

- паспорт, свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста), 

- документы, подтверждающие место жительства; 

- документы, подтверждающие программу реабилитации, содержащую рекомендации по 
обеспечению техническими средствами реабилитации. 

Заявление на предоставление технических средств реабилитации можно подать через 
единый портал «Госуслуги.ру» или через МФЦ. 

Заявление рассматривается в течение 15 дней и при наличии оснований, лицо будет 
поставлено на учет в качестве нуждающегося в средствах реабилитации. 

Должны ли совершеннолетние дети содержать 

своих родителей? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-
ФЗ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

В том случае, если совершеннолетние дети отказываются содержать своих 
нетрудоспособных родителей и не заключают с ними соглашения об уплате алиментов 
алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 
трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер алиментов, 
взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и 
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении 
размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей 
данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из 
них или к нескольким из них. 



Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обязанностей родителей, или если родители лишены 
родительских прав. 

Какой порядок взыскания алиментов на 

совершеннолетних детей? 
 Текст 

 Поделиться 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних 
детей взыскать такие алименты можно в судебном порядке (п. 2 ст. 85 СК РФ). 

Если совершеннолетние дети являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи, то они 
вправе предъявить в суд иск о взыскании алиментов. Если они признаны недееспособными, 
то иск могут предъявить опекуны. При этом для взыскания алиментов на 
совершеннолетнего ребенка в судебном порядке должно отсутствовать соглашение об 
уплате алиментов, заключенное ребенком (или его опекуном, если ребенок недееспособен) 
и его родителями. При наличии такого соглашения одновременно с требованием об уплате 
алиментов должно быть заявлено одно из следующих требований (п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ N 56): 

1)о расторжении соглашения об уплате алиментов. В этом случае истец также должен 
представить суду доказательства, подтверждающие принятие им мер по урегулированию 
данного вопроса во внесудебном порядке; 

2)о признании соглашения об уплате алиментов недействительным. 

Кроме того, если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия 
предоставления содержания совершеннолетнему недееспособному ребенку существенно 
нарушают его интересы, соглашение может быть признано недействительным в судебном 
порядке, в том числе по требованию прокурора (ст. 102 СК РФ). 

Суд на основании соответствующих документов подтверждает нетрудоспособность лица и 
определяет его нуждаемость. Алименты в таком случае устанавливаются в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно (п. 2 ст. 85 СК РФ; абз. 2 разд. IV Обзора, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015). 

Также суд может установить период, в течение которого алименты подлежат взысканию, 
например на период установления инвалидности (если установлен срок 
переосвидетельствования). В этом случае суд указывает конкретную дату, до которой будут 
уплачиваться алименты (п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 56). 

Можно ли взыскать алименты на 

совершеннолетних детей? 
 Текст 



 Поделиться 

В соответствии с нормами действующего законодательства, на совершеннолетних детей 
алименты можно взыскать в следующих случаях: 

1. Если совершеннолетний ребёнок является нетрудоспособным лицом. 

Таковыми признаются, в частности, инвалиды, которым в зависимости от степени 
расстройства функций организма устанавливается группа инвалидности (I, II и III группа). 
При этом для взыскания алиментов группа инвалидности значения не имеет (ч. 1, 3 ст. 1 
Закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). 

2. Если совершеннолетний ребёнок является лицом, нуждающимся в помощи. 

Нуждающимся в помощи может быть признано лицо, материальное положение которого 
недостаточно для удовлетворения его жизненных потребностей с учетом его возраста, 
состояния здоровья и иных обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, 
одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг и 
т.п.). Факт нуждаемости определяет суд в каждом конкретном случае исходя из 
обстоятельств дела (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56). 

Нетрудоспособность при отсутствии признака нуждаемости, так же как и нуждаемость при 
отсутствии нетрудоспособности, недостаточна для присуждения алиментов в пользу 
совершеннолетних граждан. Иными словами, взыскание алиментов на совершеннолетнего 
ребенка возможно, если он является одновременно нуждающимся в помощи и 
нетрудоспособным. 

3. Если совершеннолетний ребёнок - студент. 

Трудоспособные совершеннолетние лица старше 18 лет, обучающиеся по очной форме по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, не относятся к лицам, имеющим право на алименты. 
Законодательством не предусмотрена обязанность родителей содержать таких детей (п. 38 
Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 56; абз. 17 разд. IV Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
13.05.2015). 

На совершеннолетних детей, как нуждающихся в помощи нетрудоспособных, так и нет, 
алименты могут уплачиваться также по соглашению об уплате алиментов. Такое 
соглашение стороны заключают исключительно на добровольной основе (ст. 99 СК РФ). 

Бывший муж специально уволился с работы 

чтобы не платить алименты на 

несовершеннолетнего ребёнка, но получает 

доходы от сдачи квартиры по договору найма. Что 

делать? 



 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ при 
отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 
четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 
иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с 
учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

Вместе с тем, согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 
"О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов" установлено, что требование о взыскании 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка подлежит удовлетворению судом независимо 
от трудоспособности родителей, а также нуждаемости ребенка в алиментах. 

В настоящее время судебная практика исходит из того, что при определении материального 
положения сторон следует учитывать все виды их доходов (заработная плата, доходы от 
предпринимательской деятельности, от использования результатов интеллектуальной 
деятельности, пенсии, пособия, выплаты в счет возмещения вреда здоровью и другие 
выплаты), а также любое принадлежащее им имущество (в том числе ценные бумаги, паи, 
вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью). 

Какие существуют ограничения прав граждан по 

нахождению в лесах? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ граждане 
имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд 
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 
недревесных лесных ресурсов. К исключениям относятся заготовка и сбор грибов и 
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, 
красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, 
которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

Вместе с тем, граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 
правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за 
лесами. 

Право граждан на свободное нахождение граждан в лесах, которые расположены на землях 
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, 
доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными 
законами при необходимости может мыть запрещён или ограничен. Также пребывание 
граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 



1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 

2) безопасности граждан при выполнении работ. 

Указанный перечень запретов и ограничений пребывания граждан в лесах, является 
исчерпывающим. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать 
доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору 
находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. 

Какие имеются основания для назначения лицу 

принудительных мер медицинского характера? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 97 Уголовного кодекса России, принудительные меры медицинского 
характера могут быть назначены судом лицам: 

1) совершившим преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом, в состоянии 
невменяемости; 

2) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

3) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости; 

4) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
и страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости. 

К вышеперечисленным лицам, принудительные меры медицинского характера 
назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью 
причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц. 

Кто имеет право на получение отсрочки по 

отбыванию наказания в соответствии с 

приговором суда по уголовному делу? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ст. 82 Уголовного кодекса России, беременной женщине, женщине, имеющей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное 
отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 



Указанные требования уголовного закона не распространяются на случаи, когда лицо 
осуждено за совершение ряда особо опасных преступлений (организация и совершение 
террористического акта, организация преступного сообщества, угон или захват в целях 
угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава и д.р.). 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает ранее указанных 
осужденных от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием 
судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

Предусмотрена ли уголовным законом 

возможность освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков 

давности совершения преступления? 
 Текст 

 Поделиться 

Статьёй 74 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливается, что лицо, 
совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если со дня 
совершения преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Начало исчисления сроков давности начинается со дня совершения преступления и до 
момента вступления приговора суда в законную силу. В том же случае, если лицо совершит 
новое преступление, сроки давности по данному преступлению исчисляются 
самостоятельно. 

Необходимо отметить, что ряд преступлений (организация и совершение 
террористического акта, организация преступного сообщества, угон или захват в целях 
угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава и д.р.) не имеет сроков давности, что означает, что за совершение 
террористического акта лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и 
спустя 50 лет после его совершения. 

Может ли суд назначить лицу более мягкое 

наказание, нежели чем это предусмотрено 

статьями Уголовного кодекса РФ? 



 Текст 

 Поделиться 

Так, в соответствии со ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 
63-ФЗ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 
преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения 
преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 
опасности преступления, а также при активном содействии участника группового 
преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже 
низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса РФ. Кроме того, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем 
предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, 
предусмотренный в качестве обязательного. Исключительными могут быть признаны как 
отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. 

Также, следует отметить, что суд в приговоре должен мотивировать данное решение и 
сослаться на конкретные обстоятельства, исследованные в судебном заседании. 

Указанная норма закона не применяется за совершение ряда преступлений, в число которых 
входит организация и совершение террористического акта, организация преступного 
сообщества, угон или захват в целях угона судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава и д.р. 

Закреплена обязанность декларирования 

сведений о цифровых финансовых активах 

отдельными категориями лиц 
 Текст 

 Поделиться 

Подписан Федеральный закон от 01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

В частности, внесены поправки в отдельные законодательные акты РФ в части 
необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

Установлен новый порядок признания лица 

инвалидом 
 Текст 

 Поделиться 



Подписано постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица 
инвалидом». 

В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в бюро 
(главном бюро, Федеральном бюро) без личного присутствия гражданина, с личным 
присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или 
дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные 
правоотношения. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Установлены правила выдачи разрешений на 

строительство на смежных земельных участках 

объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами 
 Текст 

 Поделиться 

Подписано постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на 
ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей 
градостроительных планов земельных участков». 

Приводится, в числе прочего, перечень документов, прилагаемых к заявлению, определены 
органы, уполномоченные на выдачу разрешения, регламентирован порядок рассмотрения 
поступивших заявления и документов. 

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках и 
градостроительных планов таких земельных участков может осуществляться в случае 
совокупности следующих условий: 

указанные земельные участки являются смежными; 

указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и (или) 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного 
наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования; 

указанные земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования 
земельного участка, допускающий размещение объекта капитального строительства. 



Что отражается в справке о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера? 
 Текст 

 Поделиться 

В справке о доходах отражается следующее: 

-доход по основному месту работы (по справке 2-НДФЛ), доход от педагогической, 
научной, иной творческой деятельности (например, доход от создания литературных 
произведений (их публикации), фоторабот для печати, произведений архитектуры и 
дизайна, произведений скульптуры, аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и 
кинофильмов), музыкальных произведений, гонорары за участие в съемках) 

-информация обо всех счетах, открытых по состоянию на отчетную дату в банках и иных 
кредитных организациях, даже если это счета с нулевым остатком, счета, открытые для 
погашения кредита, номинальные счета и счета эскроу; 

- доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях; 

- государственная и негосударственная пенсии и доплаты к ним; 

- все виды пособий (пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение и др.), 

-государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (в случае если в 
отчетном периоде служащий (работник) или его супруга (супруг) распорядился средствами 
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо частично); 

-суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов (за исключением алиментов, 
выплачиваемых в браке, кроме случая, предусмотренного пунктом 30 Методических 
рекомендаций), пенсий, пособий (данные средства указываются в справке одного из 
родителей). В случае, если указанные суммы выплачиваются посредством перечисления 
денежных средств на счет в банке, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка, то такие 
сведения отражаются в справке несовершеннолетнего ребенка в графе "Иные доходы" 
раздела 1 справки и в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных 
организациях" справки; 

-стипендия; 

-единовременная субсидия на приобретение жилого помещения 

-доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, 
транспортных средств, в том числе доходы, полученные от имущества, переданного в 
доверительное управление (траст); 

-доходы от реализации недвижимого имущества, транспортных средств и иного имущества, 
в том числе в случае продажи указанного имущества членам семьи или иным 
родственникам. 



вознаграждения по гражданско-правовым договорам, 

денежные средства, полученные в порядке дарения или наследования; 

выигрыши в лотереях, букмекерских конторах, тотализаторах, конкурсах и иных играх 

вознаграждение, полученное при осуществлении опеки или попечительства на возмездной 
основе; 

Предоставление неполных сведений также является основанием для привлечения 
государственного или муниципального служащего к дисциплинарной ответственности. 

Можно ли педагогическим работникам принимать 

подарки от учащихся и их родителей? 
 Текст 

 Поделиться 

Законодателем конкретного понятия «подарок» не определено. Из определения договора 
дарения следует, что подарок – это прежде всего вещь или имущественное право, которые 
даритель безвозмездно передает одаряемому в собственность. Если имеет место встречное 
обязательство, то такая передача вещи (права) дарением не признается (ст.572 
Гражданского кодекса РФ). 

Работникам образовательных организаций, в том числе учителям, запрещается получать 
подарки от обучающихся, а также их родственников, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 3 000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ). 

Получение учителем подарка стоимостью свыше 3 000 руб. от ученика или его 
родственника является нарушением запрета и ставит под сомнение объективность 
принимаемых им решений. В этой связи для обоснования законности получения подарка 
рекомендуется сохранить документ, подтверждающий его стоимость. 

Под обычными подарками, как правило, понимаются те виды подарков, которые обычно 
дарят учителям. Таким подарками могут быть цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские 
принадлежности, книги, вазы. 

Локальными актами образовательной организации могут быть предусмотрены 
дополнительные ограничения, связанные с получением подарков, а также регламентирован 
порядок их получения (ст. 13.3 Федерального закона «Об образовании в РФ»). Учитель 
вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том числе в случае, 
если возникают сомнения по поводу его стоимости или вида (ст.573 Гражданского кодекса 
РФ ). 

За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение) (ст.ст. 22, 
81 и 192 Трудового кодекса РФ). Также учитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности за получение взятки при наличии в его действиях состава преступления 
(ст. 290 Уголовного кодекса РФ). 



Преимущественное право на зачисление ребенка в 

1 класс 
 Текст 

 Поделиться 

В последнее время участились случаи обращения родителей в различные ведомства с 
вопросами разъяснения наличия преимущественного права у детей при зачислении их в 1 
класс, если в этой школе обучаются их братья или сестры в 9 или 11 классе (на момент 
подачи заявления), однако на момент фактического зачисления первоклассников, старшие 
дети заканчивают обучение в данной школе (согласно законодательству заявления о 
зачислении детей принимаются в период с 01 апреля по 30 июня, а приказы о зачислении 
издаются в течении 3 дней после 30 июня. Отчисляются дети, окончившие 9 и 11 классы до 
30 июня). 

В связи с этим прокуратура области разъясняет. 

Частью 1 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) установлено, что ребенок имеет право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственную или 
муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра. 

Указанные правовые гарантии также закреплены в ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 утвержден Порядок приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – Порядок). 

Пункт 12 Порядка дополнительно дублирует правовые гарантии, предусмотренные ч. 3.1 
ст. 67 Закона № 273-ФЗ для детей, поступающих на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра. 

В соответствии с п. 17 Порядка, прием заявлений о приеме на обучение детей в первый 
класс от граждан, дети которых, в том числе относятся к категории, установленной п. 12 
Порядка начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

При этом, руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 
приеме на обучение детей, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс. 

Согласно п. 26 Порядка, для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 
или поступающий представляют, в том числе, копию свидетельства о рождении 
полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра). 



Согласно ст. 61 Закона № 273-ФЗ образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в связи с получением образования (завершением обучения). 

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. 

При этом права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Приказом Минпросвещения России № 834, Рособрнадзора № 1479 от 17.11.2021 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», утверждено проведение 
единого государственного экзамена в 2022 году, согласно которому последним днем 
экзамена для основной массы обучающихся является будет 21 июня 2022. 

Требование Порядка предусматривает возможность подачи заявлений о приеме на 
обучение по программам начального общего образования в срок с 1 апреля по 30 июня. 

Тем самым, в ситуации, когда гражданин подает такое заявление до наступления 30 июня, 
указывая в качестве оснований для преимущественного права на зачисление в 
образовательную организацию факт обучения в 9 и (или) 11 классе полнородными и 
неполнородными братьями и (или) сестрами, которые на момент подачи такого заявления 
не прекратили образовательные отношения с образовательным учреждением, формально с 
точки зрения соответствия требованиям установленным Порядком, но основанием для 
отказа в принятии такого заявления не будет. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что итоговое решение, о зачислении ребенка в 
образовательную организацию, в соответствии с п. 17 Порядка не может быть издано ранее 
30 июня. 

Согласно вышеперечисленным нормам о порядке и сроках проведения государственной 
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена, установлено, что проведение итоговой аттестации 
заканчивается до 30 июня, обучающиеся должны быть отчислены из образовательной 
организации также до наступления указанного срока. 

Таким образом, в случае, когда основанием для получения преимущественного права на 
зачисление в образовательную организацию является факт обучения в 9 и (или) 11 классе 
братьями и сестрами, такое право не будет подлежать применению в связи с отсутствием 
на обучении в образовательной организации старшего ребенка на момент издания 
распорядительного акта о приеме на обучение детей по программе начального общего 
образования. 

Кроме того, в ситуациях, когда неполнородные братья и (или) сестры оканчивают обучение 
по программам среднего общего образования в 11 классе, важно также учитывать тот факт, 
что дальнейшее прохождение обучения данными лицами не будет проходить в школе, в 
связи с чем одобрение заявления родителей с указанием преимущественного права приема 



на указанном основании в рамках ч. 3.1 ст. 67 Закона № 273-ФЗ будет противоречить 
основным идеям и концепциям такого права. 

Упрощен порядок предоставления земельных 

участков российским гражданам и организациям 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 
"Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году" упрощен порядок предоставления земельных участков российским гражданам и 
организациям. 

Так, в частности, установлено, что земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются гражданам или юридическим лицам в 
аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по производству 
продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 
ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, 
перечень которой устанавливается регионом. 

Кроме того, в том числе допускается продажа гражданину без проведения торгов 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
предназначенных для ведения ЛПХ за границами населенного пункта, ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленных в аренду 
гражданину, при условии отсутствия информации о выявленных и неустраненных 
нарушениях законодательства при использовании такого земельного участка. 

Действие российских водительских 

удостоверений, сроки действия которых истекают 

в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 

года, автоматически продлевается на 3 года 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 
353", срок действия водительских удостоверений продлевается на 3 года автоматически. 

Также на 12 месяцев продлевается действие диагностических карт транспортных средств, 
предназначенных для перевозок опасных грузов и зарегистрированных в районах Крайнего 
Севера. 

Кроме этого, на 12 месяцев продлевается действие еще ряда срочных разрешений, сроки 
действия которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего постановления. 



Речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях, свидетельствах о 
государственной регистрации племенных стад, аттестации экспертов по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы, аккредитации частных агентств 
занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников, 
разрешениях на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, 
имеющих постоянный характер. 

Настоящим документом в постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 
внесены также и другие изменения, касающиеся продления ряда разрешительных режимов. 

Предусмотрена ли ответственность за неуплату 

административного штрафа в установленный 

срок? 
 Текст 

 Поделиться 

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, наступает административная 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

Кром того, в силу ст.31.5 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца, либо 
рассрочить уплату административного штрафа на срок до трех месяцев. 

Неуплата административного штрафа в вышеуказанный срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Правда ли, что определен новый порядок 

оформления пособий по листку 

нетрудоспособности и материнству в 2022 году? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 
2010 «Об утверждении поручения фондом социального страхования Российской 
Федерацией сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при 



рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком» уточнены правила 
оформления пособий. 

При оформлении пособий по болезни, а также по беременности и родам медицинские 
организации полностью перешли на оформление электронных листков 
нетрудоспособности (далее – ЭЛН). Застрахованному лицу по его желанию могут 
предоставить выписку из ЭЛН. 

Бумажные бланки листков нетрудоспособности выдают в исключительных случаях 
(например, если сведения о застрахованном лице составляют государственную тайну). 

При каждом изменении статуса электронного листка нетрудоспособности (при открытии, 
продлении, аннулировании) работодатели должны получать сообщение от фонда 
социального страхования (далее – ФСС). Согласие работника для этого не требуется. 

Сведения для расчета пособия необходимо предоставлять фонду только по его запросу и в 
указанном объеме. Срок составляет 3 рабочих дня со дня получения данных о закрытии 
листка нетрудоспособности. 

Теперь работники могут не подавать заявление о назначении пособия при рождении 
ребенка и другие документы. Основной массив данных фонд получает в порядке 
межведомственного взаимодействия и сам назначает выплату. 

Для оформления пособия по уходу за ребенком по-прежнему нужно заявление работника. 
Получив его, работодатель в течение 3 рабочих дней должен передать фонду сведения о 
периоде отпуска по уходу за ребенком, замене лет в расчетном периоде (по заявлению 
работника), продолжительности рабочего времени (при неполном рабочем дне или неделе). 

Фонд может запросить дополнительные данные о выплатах сотруднику, районных 
коэффициентах, об освобождении от работы и отпусках. 

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают 
информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую 
информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС 
(https://lk.fss.ru/recipient/). 

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета 
(«1С», «ПАРУС»), операторов ЭДО («СБИС», «Контур», «Такском») либо скачать на сайте 
ФСС бесплатную программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). 

Обращаем внимание на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС для 
работодателей – «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять взаимодействие с ФСС в электронном виде как для получения 
информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта «Прямые выплаты». 

Если организация не подала в срок сведения, которые нужны для назначения пособий, ей 
грозит штраф в размере 5 000 рублей. 

Вступил в силу порядок обучения по охране труда 

и проверке знания требований охраны труда 



 Текст 

 Поделиться 

01.09.2022 в законную силу вступило Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 
2464 "О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда" 
(далее – Порядок) согласно которому обучение будет осуществляться в ходе проведения 
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте; обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим; обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты; обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. 

При этом, лица, осуществляющие проведение мероприятий по охране труда, должны 
пройти обучение. В свою очередь юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по обучению работодателей и работников по вопросам охраны труда, 
должны быть аккредитованы. 

Само по себе обучение по охране труда для работников относится к профилактическим 
мероприятиям и направлены на предотвращение случаев производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. 

Также новым Порядком установлена периодичность обучения требованиям по охраны 
труда для работников. В свою очередь работодатель - индивидуальный предприниматель 
проходит обучение до приема на работу первого работника, в последствии с установленной 
Порядком периодичностью. 

Стоит обратить внимание на то, что документы, подтверждающие проверку у работников 
знания требований охраны труда, выданные до введения в действие нового Порядка, 
действительны до окончания срока их действия. 

О воинском учете и военной службе 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно статье 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 
воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе, подлежат призыву на военную службу. 

В текущем году весенний призыв на военную службу начался с 01.04.2021 и продолжится 
в срок до 15.07.2021. 

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы в соответствии со ст.328 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных работ 
на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок 
до двух лет. 

Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское 



освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для 
отправки к месту прохождения военной службы. 

При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом 
намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. 

Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных 
причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу, в период одного очередного призыва либо в течение нескольких призывов 
подряд, неявка в военный комиссариат без уважительной причины. 

Вступили в силу изменения в Правила проведения 

экзаменов на управление транспортными 

средствами и выдаче водительских 

удостоверений 
 Текст 

 Поделиться 

1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в Правила проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, а также 
новый Административный регламент по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче 
водительских удостоверений, утв. Приказом МВД России от 20.02.2021 № 80. 

Основным нововведением стало то, что проверка первоначальных навыков управления 
транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена больше 
не проводится. Проверка навыков вождения происходит исключительно в условиях 
реального дорожного движения. 

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо 
продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях 
реальной дорожной обстановки, набрав менее 5 штрафных баллов. 

Также разъясняется, что конкретный экзаменационный маршрут кандидату в водители 
будет неизвестен: согласно поправкам, экзаменационные маршруты теперь представляет 
собой перечень дорог (их участков) и территорий, на которых проводятся практические 
экзамены. 

Общие требования о пожарной безопасности в 

лесах 
 Текст 

 Поделиться 

  



Согласно постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах» к общим требованиям пожарной безопасности в лесах 
относится, в частности запрет использования открытого огня в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. 

В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь после завершения сжигания 
порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей 
или заливается водой до полного прекращения тления. 

Кроме того, согласно правилам пожарной безопасности в лесах запрещается: 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; 

- применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

- оставлять в непредусмотренных специально для этого местах промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих 
материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра. 

За нарушение правил пожарной безопасности установлена административная 
ответственность по ст.8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Штрафы для граждан составляют от 1500 руб. до 5000 руб., для должностных лиц – от 10 
000 руб. до 50 000 руб., для юридических лиц – от 50 000 руб. до 1 000 000 руб. 

Ответственность за нарушения законодательства 

о выборах 
 Текст 

 Поделиться 

При нарушении законодательства о выборах предусмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность. 

Основанием для привлечения к административной ответственности является совершение 
административного правонарушения. Согласно ст.10 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях административным правонарушением признается 
посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и 
свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством 
предусмотрена административная ответственность. 

Нарушившие законодательство о выборах лица за совершение административных 
правонарушений несут ответственность в виде штрафа. Размер штрафа зависит от субъекта 
правонарушения и совершенного правонарушения. 

Статьи 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15 КоАП РФ предусматривают ответственность за 
нарушения при предвыборной агитации. Ответственность по указанным статьям 
предусмотрена как за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, так 
и изготовление агитационного материала с нарушением требований закона, за размещение 
материала в местах, где это запрещено, за его уничтожение, и иным поводам, связанным с 
проведением агитации. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде 
административного штрафа от 500 рублей до 100 000 рублей. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает отвтетственность за 
совершение общественно опасных деяний, причиняющих значительный вред охраняемым 
общественным отношениям в сфере организации и проведения выборов. 

Так, статья 141 УК РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. 
Кроме того, статьей 142 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
фальсификацию избирательных документов. За совершение такого преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. 

Ответственность за нарушение правил въезда в 

Российскую Федерацию 
 Текст 

 Поделиться 

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства является одной из форм 
государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и 
исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения 
права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное 
передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и 
других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов 
Российской Федерации в сфере миграции. 

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации регулируется 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Правила и порядок осуществления миграционного 
учета устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Постоянно или временно 
проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по 
месту жительства и учету по месту пребывания. 



Иностранные граждане или лица без гражданства, виновные в нарушении законодательства 
Российской Федерации о миграционном учете, выразившееся в нарушении установленных 
правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 
передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда 
через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению 
о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», привлекаются к административной ответственности по 
ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с возможным административным выдворением за пределы Российской 
Федерации. 

Правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской 

Федерации 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее 
– Закон № 196-ФЗ) определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федерации. 

В силу ст.23 Закона № 196-ФЗ медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и 
переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных средств. 
Целью обязательного медицинского освидетельствования и переосвидетельствования 
является определение у водителей транспортных средств и кандидатов в водители 
медицинских противопоказаний или ограничений к водительской деятельности. 

Согласно ч.1 ст.23.1 Закона № 196-ФЗ медицинскими противопоказаниями к управлению 
транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых 
препятствует возможности управления транспортным средством. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 1604 утверждены 
Перечни медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством, согласно которым к медицинским 
противопоказаниям к управлению транспортным средством относятся психические 
расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 
веществ – алкоголя, наркотических средств и психотропных препаратов. 

В соответствии со ст.28 Закона № 196-ФЗ основаниями прекращения действия права на 
управление транспортными средствами являются ухудшение здоровья водителя, 
препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, подтвержденное 
медицинским заключением. 



Наличие у гражданина указанных медицинских противопоказаний является препятствием 
для управления им транспортными средствами, а также основанием для прекращения его 
права управления таковыми. 

Что такое материнский капитал и каков его 

размер? 
 Текст 

 Поделиться 

Материнский капитал - это одна из мер государственной поддержки, направленных на 
увеличение рождаемости в России. 

В настоящее время его размер составляет 483 881 рубль 83 копеек. 

В соответствии с действующим законодательством материнский капитал можно 
использовать исключительно на следующие цели: 

- улучшение жилищных условий на территории РФ; 

- получение образования ребенком (детьми); 

- формирование женщиной накопительной пенсии; 

- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов; 

- получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

Срок действия материнского капитала не ограничен и владелец сертификата может 
использовать его в любое время по своему усмотрению. Как правило, начать использовать 
материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) 
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский 
капитал. 

В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения 
(усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского 
капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также 
на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 

При этом направление средств материнского капитала на погашение основного долга по 
договору купли-продажи жилья с рассрочкой платежа до достижения ребенком трех лет 
недопустимо. 

В настоящее время выплата материнского капитала продлена до 31.12.2026, то есть 
ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский 
капитал, должен родиться (или быть усыновленным) не позднее указанной даты. 



Материнский капитал можно расходовать одновременно на несколько целей. Например, 
часть средств разрешено потратить на улучшение жилищных условий, а часть на получение 
образования ребенком. 

Внесены изменения в части установления размера 

пособия по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ, вступившим в силу с 1 сентября 2021 года, 
внесены изменения в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в части установления 
размера пособия по временной нетрудоспособности. 

Теперь пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка 
родителя, который ухаживает за ребенком. 

Увеличенный размер пособия будет исчисляться Фондом социального страхования, без 
оформления каких-либо дополнительных документов от родителей. 

  

Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за неуплату административного штрафа в 
установленный срок? 

  

Ответ: За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, наступает 
административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

Кром того, в силу ст.31.5 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца, либо 
рассрочить уплату административного штрафа на срок до трех месяцев. 

Неуплата административного штрафа в вышеуказанный срок влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 



Увеличены штрафные санкции в области 

воинского учета 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 132-ФЗ в статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающих административную 
ответственность граждан за правонарушения в области воинского учета, внесены 
вступившие в силу 05.05.2020 изменения, которыми увеличены размеры штрафных 
санкций. 

Так, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову 
(повестке) военного комиссариата в установленные время и место без уважительной 
причины, неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на 
воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы воинского 
учета при переезде на новое место жительства, расположенное за пределами территории 
муниципального образования, а равно несообщение в установленный срок в военный 
комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или 
должности, в соответствии со ст.21.5 КоАП РФ влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей. 

В силу ст.21.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей, если будет 
установлено, что гражданин уклоняется от медицинского освидетельствования либо 
обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от 
медицинского обследования по направлению призывной комиссии. 

Аналогичные изменения внесены в санкцию ст.21.6 КоАП РФ за умышленную порчу или 
утрату, а также небрежное хранение документов воинского учета. 

Кроме того, увеличен до 3 лет и срок давности привлечения к административной 
ответственности за правонарушения в области воинского учета. 

Составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 
указанной сфере уполномочены должностные лица военных комиссариатов. 

Предусмотрена возможность отмены 

доверенности, совершенной в ненотариальной 

форме 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 402-ФЗ внесены изменения в статью 189 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 



Согласно поправкам сведения о совершенной в простой письменной форме отмене 
доверенности будут вноситься в электронный реестр распоряжений об отмене 
доверенностей. Закрепляется презумпция осведомленности об отмене такой доверенности 
на следующий день после внесения соответствующих данных в реестр (если лица не 
извещены ранее). 

Сведения об отмене доверенностей (как в нотариальной, так и в простой письменной 
форме) будут предоставляться Федеральной нотариальной палатой ежедневно, 
круглосуточно и бесплатно через Интернет всем желающим. 

Федеральный закон вступил в силу с 29 декабря 2021 года. 

Внесены изменения в Воздушный Кодекс 

Российской Федерации 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 400-ФЗ внесены изменения в Воздушный 
кодекс Российской Федерации. 

Согласно поправкам в случае совершения противоправных действий на борту экипаж и 
служба авиабезопасности смогут использовать в отношении нарушителей специальные 
средства сдерживания. 

Перечень средств и правила их применения определит Правительство РФ. 

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования. 

Утверждены Правила подключения объектов 

капитального строительства к централизованным 

системам горячего и холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2130 утверждены Правила 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

Установлено, что заявление о подключении и необходимые документы можно подать через 
Единый портал госуслуг или официальный сайт исполнителя, в том числе посредством 
переадресации на ЕПГУ. Технические условия являются неотъемлемым приложением к 
договору о подключении. Срок их действия устанавливается исполнителем не менее чем на 



3 года или при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

Плата за подключение вносится следующим образом: 35% - в течение 15 календарных дней 
со дня заключения договора; 50% - в течение 90 календарных дней со дня заключения 
договора, но не позднее даты фактического подключения; 15% - в течение 15 календарных 
дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, но не позднее выполнения 
условий подачи горячей, холодной воды (или) отведения (приема) сточных вод. 

Ранее изданные акты по этом вопросу, отдельные положения признаны утратившими силу. 

Постановление вступило в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать 6 лет. 

Внесены изменения в Федеральный закон «О 

ветеранах» 
 Текст 

 Поделиться 

26.03.2022 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован 
Федеральный закона от 26.03.2022 № 69-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ветеранах» (далее – Федеральный закон). 

Данным Федеральным законом с 24 февраля 2022 года к лицам, выполняющим задачи в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, устанавливается статус ветеранов и 
инвалидов боевых действий. 

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования. 

В каких случаях обязательно устройство пандусов 

на объектах социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры? 
 Текст 

 Поделиться 

Пандусом признается сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению 
движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной 
поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске. 

Обязательное наличие пандусов предусмотрено нормативными правовыми актами. 

Пунктами 23, 24 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 №649, предусмотрено, что перепады уровней покрытия и 
пороги устраняются путем применения пандусов или уклонов покрытия. Одиночные 
ступени должны быть заменены пандусами, лестницы должны быть дублированы 



пандусами. Также пандус оборудуется на участке дорожного покрытия перед крыльцом 
многоквартирного дома, в котором проживает инвалид. 

Обязательное наличие пандуса предусмотрено, в частности: 

- на вокзалах (п. 9.1 Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 
инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и 
предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования, утвержденных 
приказом Минтранса России от 06.11.2015 №329); 

- на объектах в сфере образования (п. 11 Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
09.11.2015 №1309); 

- на объектах в сфере охраны здоровья (п. 11 Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденных приказом Минздрава России от 
12.11.2015 №802н); 

- на объектах почтовой связи (п. 3 Порядка обеспечения операторами почтовой связи 
условий доступности для инвалидов объектов почтовой связи и предоставляемых услуг 
почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 №355). 

Технические требования к установке пандусов предусмотрены СП 59.13330.2020 «Свод 
правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-
01-2001» (утвержден и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 
904/пр). 

Внесены изменения в закон об увеличении пенсий 

военных пенсионеров 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 25.02.2022 № 23-ФЗ внесены изменения в статью 1 Федерального 
закона "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей". 

В соответствии с внесенными изменениями с 1 октября 2022 размер денежного 
довольствия, учитываемого при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 Закона РФ 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1, составит 77,41% от размера указанного денежного 
довольствия. 

Кроме того, законом установлена: с 1 января до 1 октября 2022 года ежемесячная доплата 
к пенсиям, назначенным в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 



1993 года № 4468-I, в размере 8,6% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, 
являющихся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О 
ветеранах", и членов их семей - 4,6%. 

Кто осуществляет перевозку между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, осуществляет 
субъект Российской Федерации, на территории которого обнаружен несовершеннолетний. 

Кто несет расходы, связанные с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
является расходным обязательством Российской Федерации. 



За счет каких средств осуществляется финансовое 

обеспечение органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 1 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», финансовое обеспечение органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
с учетом установленного порядка финансирования деятельности указанных органов и 
учреждений. Дополнительными источниками финансирования могут быть 
благотворительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные 
источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Какие меры принимают органы и учреждения 

культуры, досуга, спорта и туризма для 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 1 статьи 23.2 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: привлекают 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в 
художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, 
способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры; оказывают 
содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с 
несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения. 

Какие меры принимают уголовно-исполнительные 

инспекции для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних? 



 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 3 статьи 23.1 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
уголовно-исполнительные инспекции в пределах своей компетенции проводят 
воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными, оказывают им помощь в 
трудоустройстве, а также осуществляют иные мероприятия по предупреждению 
правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Какие меры принимаются воспитательными 

колониями для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 2 статьи 23.1 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
воспитательные колонии в пределах своей компетенции проводят работу по исправлению 
несовершеннолетних осужденных, организуют оказание им медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, получение ими начального 
общего, основного общего, среднего общего, а также среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
оказывают им помощь в социальной адаптации, а также осуществляют иные мероприятия 
по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Какие меры принимаются следственными 

изоляторами для профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 1 статьи 23.1 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», следственные изоляторы в пределах своей компетенции проводят 
культурно-воспитательную работу с несовершеннолетними подозреваемыми и 
обвиняемыми в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
организуют оказание им медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, социальной и психологической помощи, помощи в получении 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в порядке, 
определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 



регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, создают условия для самообразования, а также осуществляют иные 
мероприятия по предупреждению правонарушений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Какие меры принимаются органами по делам 

молодежи в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 
участвуют в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; осуществляют организационно-методическое 
обеспечение и координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учреждений, 
клубов и иных учреждений; оказывают содействие детским и молодежным общественным 
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, 
деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; участвуют в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, 
осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних. 

Какой порядок применения мер физического 

сдерживания (физическую силу) должностными 

лицами специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 11 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», о намерении применить меры физического сдерживания 
(физическую силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить несовершеннолетних, 
предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных деяний, за 
исключением случаев, когда промедление в применении этих мер создает 



непосредственную опасность жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц 
или может повлечь иные тяжкие последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания (физической силы) 
должностные лица специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 
обязаны незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения указанного 
учреждения. 

Какие несовершеннолетние не могут быть 

помещены в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их 
содержанию и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Какие лица не могут быть приняты в 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками 
обострения психического заболевания. 

Какие основания для приема 

несовершеннолетнего в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации? 



 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», основаниями приема в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: личное 
обращение несовершеннолетнего; заявление родителей несовершеннолетнего или иных его 
законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 
десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 
противоречит его интересам; направление органа управления социальной защитой 
населения или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; постановление лица, производящего дознание, следователя или 
судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетнего; акт оперативного дежурного 
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 
дел о необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; направление 
администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, в котором находится несовершеннолетний, самовольно 
ушедший из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или иной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Какие несовершеннолетние круглосуточно 

принимаются в установленном порядке в 

специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в установленном 
порядке несовершеннолетние: оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей; проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
заблудившиеся или подкинутые; самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; не имеющие места жительства, места пребывания и (или) 
средств к существованию; оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации. 



Какими учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, 

органов управления социальной защитой 

населения относятся к специализированным? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», к специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой 
населения относятся: социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 
осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальные приюты 
для детей, обеспечивающие временное проживание и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
экстренной социальной помощи государства; центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им 
содействия в дальнейшем устройстве. 

Какие меры взыскания в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних не допускаются по 

отношению к несовершеннолетним? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», по отношению к несовершеннолетним не допускаются: применение 
физического и психического насилия; применение мер воздействия без учета возраста 
несовершеннолетних; применение мер, носящих антипедагогический характер, 
унижающих человеческое достоинство; ограничение контактов несовершеннолетних с 
родителями или иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних 
контактов с родителями или иными законными представителями; уменьшение норм 
питания; лишение прогулок. 

В отношении каких несовершеннолетних проводят 

индивидуальную профилактическую работу? 



 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних: безнадзорных или беспризорных; 
занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; содержащихся в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-
воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и (или) реабилитации; употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; совершивших правонарушение, 
повлекшее применение мер административной ответственности; совершивших 
правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность; освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; совершивших общественно опасное 
деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством; обвиняемых или подозреваемых в 
совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, 
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; условно-
досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; которым предоставлена отсрочка 
отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора; освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях 
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после 
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) реабилитации; осужденных за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия; осужденных условно, осужденных к 
обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы. 

Какие органы и учреждения входят в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в систему профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, 
осуществляющие управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 
занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции). 

Существует ли административная ответственность 

за нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан? 
 Текст 

 Поделиться 

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами регулируются Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» лица, виновные в нарушении 
Закона № 59-ФЗ, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

Так, согласно статье 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 5.39, 5.63 названного кодекса, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Допустимо ли доведение информации, 

содержащейся в обращении, до сведения 

должностного лица, на которого написана жалоба? 
 Текст 

 Поделиться 



Статьей 6 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» установлен прямой запрет преследования 
гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного 
самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или 
должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

Получу ли я ответ на обращение, в котором не 

поставил свою подпись? 
 Текст 

 Поделиться 

Отказ в рассмотрении письменного обращения по причине отсутствия в нем личной 
подписи гражданина законодательством не предусмотрен. Вместе с тем на письменное 
обращение без указания фамилии гражданина или почтового (электронного) адреса, по 
которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ не дается. Однако 
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в соответствующий 
государственный орган (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 02.05.2006 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В какой срок в органах прокуратуры разрешаются 

обращения ветеранов Великой Отечественной 

войны? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с п. 5.1.1. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, обращения ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, а также граждан Российской Федерации, 
являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, о нарушении их прав и свобод разрешаются в течение 15 дней со дня их 
регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки - в течение 7 дней, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. 

Сведения об организации дистанционной 

(удаленной) работы включены в перечень 



обязательных ежемесячных сведений, 

представляемых в органы службы занятости 
 Текст 

 Поделиться 

Расширен перечень предоставляемых работодателем сведений и информации, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-
I «О занятости населения в Российской Федерации». 

Так, работодатели обязаны представлять в органы службы занятости информацию о 
наличии на предприятии дистанционной (удаленной) работы. 

Указанные изменения внесены в приложение № 2 Приказа Минтруда России от 26.01.2022 
№ 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения». 

В чем заключается дисквалификация как вид 

административного наказания? В каких случаях 

она применяется? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со статьей 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) одним из видов наказаний за совершение 
административных правонарушений является дисквалификация. 

Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении физического лица 
права: 

- замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 
муниципальной службы; 

- занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в 
совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 
деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим 
лицом; 

- осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

- деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и 
организации и проведения спортивных мероприятий; 

- осуществлять деятельность в области проведения экспертизы промышленной 
безопасности; 

- осуществлять деятельность в области технического осмотра транспортных средств; 



- осуществлять деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности); 

- осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность; 

- осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами. 

Дисквалификация устанавливается и применяется только в качестве основного 
административного наказания, в качестве одного из вида наказание должна быть указана в 
конкретной статьей КоАП РФ. 

Например, дисквалификация в качестве наказания предусмотрена за нарушение трудового 
законодательства (ч. 5 и ч.7 ст. 5.27 КоАП РФ), нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг (ч.4 и ч.5 ст. 5.63 
КоАП РФ), нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению 
государственным (муниципальным) имуществом (ст. 7.35 КоАП РФ) и другие. 

В каких случаях возможно прекращение 

уголовного дела в отношении лица за 

примирением сторон? 
 Текст 

 Поделиться 

Прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении подозреваемого 
(обвиняемого) возможно на основании статьи 25 УПК РФ. 

Это возможно как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного 
разбирательства. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа 
или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или 
его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, 
предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Ключевые моменты - совершение лицом впервые преступления небольшой или средней 
тяжести (категории преступлений приведены в статье 15 УК РФ), примирение с 
потерпевшим, заглаживание причиненного вреда (как материального так и морального 
ущерба). 

С какого периода начинается течение срока 

отбывания наказания в виде исправительных 



работ? Как производятся удержания из заработной 

платы? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с положениями статьи 42 Уголовно-исполнительного кодекса РФ началом 
срока отбывания данного вида наказания осужденным, не имеющим основного места 
работы, является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место 
работы,– день получения администрацией организации, в которой трудоустроен 
осужденный, соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции. 

Удержания из заработной платы осужденных, размер которых устанавливается решением 
суда, администрации учреждений (организаций) производят со дня выхода на работу и 
перечисляют ежемесячно в день выдачи заработной платы в доход федерального бюджета 
в порядке, установленном бюджетным законодательством. Расчетные сведения о 
перечислении удержаний с копией платежного поручения направляются в уголовно-
исправительную инспекцию, на учете которой состоит указанное лицо. 

Каков срок внесения платы за коммунальные 

услуги? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со ст. 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, п. 67 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов, представляемых потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если 
договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья или кооператива (при предоставлении коммунальных 
услуг товариществом или кооперативом) не установлен иной срок представления 
платежных документов. 

На потребителя исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) не может быть 
возложена обязанность получения платежных документов самостоятельно, в том числе 
путем включения данных положений в текст типового договора. 

Не предоставление платежных документов и нарушение сроков предоставления платежных 
документов на оплату коммунальных услуг (в том числе на обращение с твердыми 
коммунальными отходами) исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) является 
нарушением действующего законодательства, а именно ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ продажа 
товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 
нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований. 

В случае выявления нарушений в предоставлении платежных документов жители 
Новгородской области вправе обратиться в уполномоченный орган (территориальные 



отделы государственной жилищной инспекции) с заявлением о нарушении прав 
потребителя по ст. 14.4 КоАП РФ. 

В случае не направления или нарушения сроков предоставления платежных документов 
исполнителем (ресурсоснабжающей организацией) на сумму, начисленную в платежном 
документе до поступления платежного документа, потребителю не может быть начислена 
пеня. 

При нарушении порядка направления платежного документа или срока направления 
платежного документа пеня начисляется за часть, что пришлась на период после 
ближайшего выставленного счета, а именно пеня выставляется на следующий месяц после 
неуплаты по поступившему платежному документу. 

Какая ответственность предусмотрена за 

неисполнение обязанности по уплате взносов на 

капитальный ремонт? 
 Текст 

 Поделиться 

Обязанность по внесению гражданами платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
установлена ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в том числе взнос на 
капитальный ремонт. 

Согласно ч. 4 ст. 181 ЖК РФ региональный оператор применяет установленные 
законодательством меры, включая начисление пеней, в отношении собственников 
помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов. 

Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы, 
обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, 
следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 
оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ). 

Кроме того, ч. 5 ст. 159 ЖК РФ предусмотрено, что субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 
последних года. 

Таким образом, несвоевременная и (или) не в полном объеме уплата взносов может повлечь 
начисление пени, приостановление выплаты субсидии на оплату жилого помещения 
гражданам, имеющим право на ее получение, а также взыскание долга в судебном порядке 
с возложением на должника обязанности возмещения соответствующих судебных 
расходов. 



В магазине я расплатился за покупку мелкими 

монетами, однако продавец отказался их 

принимать. Прав ли он? 
 Текст 

 Поделиться 

Нет, не прав. В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» банкноты и монета Банка России 
обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов 
платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории 
Российской Федерации. 

Таким образом, продавец не имеет право отказать в продаже товара за монеты мелкого 
достоинства. 

Кроме того, за нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров 
предусмотрена административная ответственность по ст. 14.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях как. и влечет за собой предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1 тыс. 500 
рублей; на должностных лиц - от 1 до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 до 30 
тысяч рублей. 

Я была лишена родительских прав на моего сына. 

Могу ли я через суд восстановиться в 

родительских правах, если мой ребенок уже 

усыновлен? 
 Текст 

 Поделиться 

Нет, не можете. Согласно ст. 72 Семейного кодекса Российской Федерации родители (один 
из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили 
поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в 
родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, 
лишенного родительских прав. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате 
ребенка родителям (одному из них). В случае если ребенок усыновлен и усыновление не 
отменено, восстановление в родительских правах не допускается. 

Я получаю пособие по безработице. Взимается ли 

с него подоходный налог? 
 Текст 



 Поделиться 

Нет, не взимается. Согласно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации пособия 
по безработице не подлежат налогообложению наряду с иными государственными 
пособиями, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребенком), а также иными выплатами и компенсациями, 
выплачиваемыми в соответствии с действующим законодательством. 

Я состою на учете в службе занятости в качестве 

безработной. Имею ли я право на получение 

пособия по уходу за ребенком до полутора лет? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» если лицо, осуществляющее уход за ребенком, имеет право 
как на пособие по безработице, так и на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 
лет, то ему предоставляется право выбора получения пособия по одному из указанных 
оснований. 

Таким образом, Вы имеете право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет в том случае, если Вы не получаете пособие по безработице. Данный факт должен 
подтверждаться соответствующей справкой, выданной органом государственной службы 
занятости населения. 

Какие категории граждан имеют право на 

получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг? 
 Текст 

 Поделиться 

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
имеют следующие категории граждан: 

1) инвалиды войны; 

2) участники Великой Отечественной войны; 

3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 
Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года 
№40-ФЗ); 



4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные 
знаком «Житель осажденного Севастополя»; 

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной 
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 

8) инвалиды; 

9) дети-инвалиды. 

Ответственность за «буллинг» 
 Текст 

 Поделиться 

Под «буллингом» принято понимать систематическое издевательство, травлю (то есть 
агрессивные, продолжительные действия), при которых используются публичные 
оскорбления, в том числе в сети Интернет, угрозы, применение насилия и совершение иных 
действий, унижающих честь и достоинство человека. 

Законом понятие «буллинг» как и ответственность за него не предусмотрена. Вместе с тем, 
зачинщиков травли можно привлечь к ответственности за действия, входящие в «буллинг»: 
оскорбление, нанесение побоев, угрозы. 

В зависимости от характера совершенных действий лицо, нарушителей, в том числе 
несовершеннолетних, могут привлечь к административной, уголовной или гражданско-
правовой ответственности. 

Несовершеннолетние нарушители в возрасте до 14 лет не несут ответственность в 
соответствии требованиями ГК РФ, однако за их действия отвечают их родители и законные 
представители. 

С 14 лет несовершеннолетний может быть привлечен к гражданско-правовой 
ответственности, а в случае недостаточности денежных средств – совместно опять же с 
родителями. 



Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности 
форме, согласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ может повлечь наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 

Аналогичное нарушение, совершенное публично с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении нескольких лиц, 
в том числе индивидуально не определенных, грозит наложением штрафа от 5 до 10 тысяч 
рублей. 

Такой ответственности подлежит нарушитель, достигший шестнадцатилетнего возраста. 

Самое суровое наказание в соответствии со ст. 110 УК РФ установлено за доведение лица 
до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. 

Такое деяние, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего, или в 
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») наказывается 
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Ответственности подлежит лицо, достигшее 16 
лет. 

Кроме того, в связи с ненадлежащим воспитанием несовершеннолетних детей может быть 
поставлен вопрос и об ответственности их родителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

Возраст наступления уголовной ответственности 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно положениям статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовной 
ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-
летнего возраста. 

Уголовная ответственность наступает с 14 лет при совершении таких преступлений как 
убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, кража, 
грабеж, разбой, вымогательство, угон транспортного средства и ряда других преступлений, 
предусмотренных частью 2 вышеназванной статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

При этом лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не в день рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов следующих 
суток. 

Порядок расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних подозреваемых 
(обвиняемых), судебного рассмотрения таких дел и назначения уголовного наказания имеет 
определенные особенности, закрепленные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации и Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Недостижение предусмотренного законом возраста означает отсутствие обязательного 
признака субъекта преступления (одного из элементов состава преступления), что влечет 
невозможность возбуждения уголовного дела. Основанием для принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела в данном случае является отсутствие в деянии состава 



преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). 

Вместе с тем несовершеннолетний, совершивший общественно опасное деяние и 
освобожденный от уголовной ответственности ввиду недостижения возраста, относится к 
категории лиц, в отношении которых со стороны уполномоченных органов проводится 
индивидуальная профилактическая работа. Так, постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела является основанием для постановки на профилактический учет 
несовершеннолетних в подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних 
дел. 

Порядок и сроки индивидуальной профилактической работы регулируются Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Также в случаях, предусмотренных законом, перед судом может быть инициирован вопрос 
о помещении несовершеннолетнего в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа или в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органа внутренних дел. 

Какие документы работодатель обязан выдать 

работнику по его требованию? 
 Текст 

 Поделиться 

Действующим трудовым законодательством закреплена обязанность работодателя 
выдавать определенные документы работнику по его требованию. 

В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ заявление работника о выдаче 
документов должно быть оформлено в письменной форме и может касаться не любых 
документов, а специально предусмотренных законодательством. 

Так, работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления выдать 
работнику: 

- трудовую книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

- копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 
переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

- выписки из трудовой книжки; 

- справки о заработной плате; о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и 
другое. 

Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно. 



При этом стоит отметить, что работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в 
целях обязательного социального страхования, обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное 
страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

Лица, освобождающиеся от ответственности за 

проживание без регистрации 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 17.02.2021 №12-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.15.1 и 
19.15.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
расширен круг лиц, которые освобождаются от административной ответственности за 
проживание без регистрации и нарушение правил регистрации в жилом помещении. 

К лицам, которые освобождаются от административной ответственности за проживание по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо 
допущение такого проживания нанимателем или собственником этого жилого помещения 
свыше установленных законом сроков, за нарушение правил регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении, отнесены родные братья и 
сестры, усыновители, опекуны, попечители, подопечные нанимателя (собственника) 
жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом 
помещении, проживающие совместно с ним. 

20. Об обязанности комиссии заказчика проверять факт привлечения к ответственности за 
коррупционное правонарушение 

  

С 1 января 2021 года вступил в силу п. 2 ст. 2 Федерального закона от 24.04.2020 №124-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции», которым вносятся изменения 
в часть 8 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд» (далее-Закон 44-ФЗ). 

С указанной даты  комиссия заказчика обязана проверять, привлекался ли участник закупки 
– юридическое лицо к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица) в течение 2 лет до момента подачи заявки. 

Предоставление этой информации заказчику обеспечивает оператор электронной 
площадки. Также заказчик вправе провести самостоятельную проверку по реестру лиц, 
привлеченных к административной ответственности, который размещен в отрытом доступе 
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

В случае, если юридическое лицо в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 
в закупке привлекалось к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, оно не 
может быть участником закупки, а также не может быть исполнителем по контракту, 
заключаемому без проведения конкурентных процедур (у единственного поставщика). 



Действия членов комиссии заказчика по признанию заявки такого юридического лица 
надлежащей образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд), санкция которой предусматривает 
ответственность для должностного лица в виде административного штрафа в размере 1 
процента начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не 
более тридцати тысяч рублей. 

Использование изображения гражданина 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ). 

Что же такое - «частная жизнь»? В своем определении Конституционный суд РФ от 
09.06.2005 N 248-0 так определяет это понятие: «область жизнедеятельности человека, 
которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если она носит непротивоправный характер». 

Повсеместно граждане пользуются возможностями современных мобильных телефонов, 
производят фотографирование, видеозапись. В этой связи у многих возникает вопрос 
насколько это законно? Закон запрещает только дальнейшее использование фото- и видео 
записи гражданина без его согласия. 

Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи 
или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются 
только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 
использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с 
согласия родителей. 

Под обнародованием следует понимать действия, в результате которых изображение стало 
впервые доступно к просмотру неограниченному кругу лиц (опубликование, публичное 
воспроизведение, включая размещение в сети Интернет). 

Согласие гражданина либо его близких родственников не требуется, когда: 

- использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных 
публичных интересах; 

- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования; 

- гражданин позировал за плату. 



Если изображение гражданина введено в гражданский оборот незаконно, то на основании 
судебного решения по иску гражданина такие материальные носители подлежат изъятию 
из оборота и уничтожению без компенсации затрат. Такой иск может быть заявлен в 
течение одного года с момента обнародования изображения. 

Если изображение гражданина, незаконно распространено в сети "Интернет", гражданин 
вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения 
дальнейшего его распространения. 

Возникновение трудовых отношений на основании 

фактического допущения работника к работе 
 Текст 

 Поделиться 

Вопрос о возникновении трудовых отношений на основании фактического допущения 
работника к работе поднимается в определении Верховного суда Российской Федерации от 
16.12.2019 по делу № 44 КГ19-27. 
В нем сказано, что само по себе отсутствие письменного трудового договора не исключает 
возможности признать его заключенным, а сложившиеся между сторонами отношения - 
трудовыми при наличии соответствующих признаков. 
Суд подчеркнул: в соответствии со статьями 15, 16 и 56 Трудового кодекса Российской 
Федерации трудовой договор с работником, приступившим к работе с ведома или по 
поручению работодателя без надлежащего оформления, считается заключенным. 
Если работодатель фактически допустил сотрудника к работе, но не оформил с ним договор в 
письменной форме, то это можно расценить как злоупотребление правом, о чем говорит 
статья 67 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отметила: местный суд должен в 
подобной ситуации установить, было ли достигнуто соглашение о личном выполнении 
работы, был ли истец допущена к выполнению этой работы, подчинялся ли действующим у 
работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, выполнял ли работу в интересах, 
под контролем и управлением работодателя, выплачивалась ли заработная плата. 

Надбавки сельским пенсионерам в случае их 

переезда в город 
 Текст 

 Поделиться 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 962 от 23.06.2021 внесены 
изменения в Постановление Правительства № 1441 от 29.11.2018 «Об утверждении правил 
установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в 
сельской местности». 

С 01.01.2022 граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут 
получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в 
сельской местности, но и при переезде в город. 

Постановление вступило в силу с 01 января 2022 года. 



Ответственность за неуплату административного 

штрафа 
 Текст 

 Поделиться 

Часть 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) предусматривает ответственность за неуплату в установленный срок 
назначенного административного штрафа. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее тридцати дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Указанное 
требование установлено ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ. 

После истечения данного срока в случае неуплаты штрафа, лицо может быть привлечено к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, 
не уплатившего штраф, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, разъяснены его права и обязанности. 

Протокол передается на рассмотрение судье немедленно после его составления. 

Санкцией ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

О наследовании пенсионных накоплений 
 Текст 

 Поделиться 

Пенсионные накопления можно наследовать. Но, если только смерть гражданина наступила 
до назначения ему выплаты средств пенсионных накоплений, или после назначения ему 
срочной пенсионной выплаты, (наследники могут получить невыплаченный остаток) или 
после того как была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений (ее могут получить в течение 4 месяцев со дня смерти совместно 
проживавшие с умершим члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы). 

Чтобы передать пенсионные накопления в наследство наследодателю необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд по месту жительству. В нем можно указать одного или 
нескольких наследников (они не обязательно должны быть вашими родственниками). 
Кроме того, в заявлении можно определить, в каких долях эти средства будут 
распределяться между ними. 

Если умерший гражданин при жизни не написал заявление, то пенсионные накопления 
переходят к наследникам по очередности. Наследники первой степени – дети, супруги, 



родители; второй – братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки (с полным списком 
очередностей можно ознакомиться в главе 63 ГК РФ). 

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди производится в 
равных долях. При отсутствии родственников первой очереди пенсионные накопления 
получают наследники второй очереди. 

Для получения пенсионных накоплений необходимо обратиться с заявлением в 
Пенсионный фонд в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. 

Если наследник пропустил указанный срок, его можно восстановить только в судебном 
порядке. Однако, нужно учитывать, что незнание о возможности получения пенсионных 
накоплений не является уважительной причиной для восстановления срока. 

На 7-й месяц после смерти принимается решение о передаче пенсии. На 8-й месяц 
выплачиваются пенсионные накопления. 

Об ответственности за фиктивную регистрацию 

иностранного гражданина по месту жительства 
 Текст 

 Поделиться 

Статьей 322.2 УК РФ установлена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации. 

Состав преступления, предусмотренного данной статьей, образуют следующие действия: 

- регистрация по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных 
сведений или документов для такой регистрации; 

- регистрация по месту жительства без намерения нанимателя жилья проживать в жилом 
помещении; 

- регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) помещения 
предоставить жилое помещение для проживания; 

Собственник или наниматель жилого помещения могут быть привлечены к 
ответственности, если они представили в органы регистрационного (миграционного) учета 
для регистрации (постановки на учет) заведомо недостоверные сведения, либо при 
представлении сведений или документов осознавали наличие обстоятельств, 
препятствующих регистрации. 

За фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства 
предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. 



О сроках давности обращения в суд за 

восстановлением нарушенного права на оплату 

труда 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно части 2 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации за разрешением 
индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы 
работник имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока 
ее выплаты, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы, 
причитающейся работнику при увольнении. 

Следует также напомнить, что при пропуске по уважительным причинам сроков, 
установленных в законе, они могут быть восстановлены судом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ). 

В качестве уважительных причин пропуска срока для обращения в суд могут расцениваться 
обстоятельства, объективно препятствовавшие работнику своевременно обратиться в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора, такие как: 

- болезнь работника, 

- нахождение его в командировке, 

- невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, 

- необходимости осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи и др. 

Кроме того, к уважительным причинам может быть также отнесено обращение работника 
с нарушением правил подсудности в другой суд, если первоначальное заявление по 
названному спору было подано этим работником в установленные сроки и обращение в 
государственную инспекцию труда и в органы прокуратуры, независимо от того, как 
названные органы отреагировали на обращение работника. 

Каков порядок перевода ребенка в другой детский 

сад? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527, родители (законные представители) обучающегося 
вправе по собственной инициативе перевести обучающегося в государственную, 
муниципальную или частную образовательную организацию, осуществляющую 



образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования. 

При переводе в государственную или муниципальную образовательную организацию, 
родители (законные представители): 

- обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 
местного самоуправления для направления в государственную или муниципальную 
образовательную организацию; 

- после получения информации о предоставлении места обращаются в исходную 
организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
принимающую организацию. 

При переводе в частную образовательную организацию, родители (законные 
представители): 

- осуществляют выбор частной образовательной организации; 

- обращаются в выбранную частную образовательную организацию с запросом о наличии 
свободных мест; 

- после получения информации о наличии свободного места обращаются в исходную 
организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в частную 
образовательную организацию. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации. Исходная организация выдает им под роспись личное дело 
обучающегося с описью содержащихся в нем документов. 

Личное дело представляется в принимающую организацию вместе с заявлением о 
зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) обучающегося. 

После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после 
заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 
перевода. 

Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию. 



Должны ли условия трудового договора должны 

соответствовать приказу о приеме на работу? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ в трудовом 
договоре указываются условия труда на рабочем месте. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 
труда. 

В силу ч. 1 ст. 219 Трудового кодекса РФ каждый работник имеет право на: получение 
достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 
общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем 
риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

В соответствии со ст. 22 ТК РФ работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство 
и иные нормативно правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Нарушение указанных норм трудового законодательства образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 5.27.1 
настоящего Кодекса, и влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

Возможно ли отобрание ребенка у родителей без 

решения суда? 
 Текст 

 Поделиться 

Немедленное отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он 
находится, возможно при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 



Под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка следует понимать угрозу, с 
очевидностью свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных 
последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью 
ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо 
иных лиц, на попечении которых ребенок находится. Такие последствия могут быть 
вызваны, в частности, отсутствием ухода за ребенком, отвечающего физиологическим 
потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья (например, 
непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за 
грудным ребенком либо оставление его на длительное время без присмотра). Характер и 
степень опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, 
состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств. 

Необходимо иметь в виду, что данная мера по защите прав ребенка носит чрезвычайный 
характер, применение которой возможно в исключительных случаях, не терпящих 
отлагательств в связи с угрозой жизни или здоровью ребенка. 

Разрешение вопроса о немедленном отобрании ребенка отнесено к исключительной 
компетенции органа опеки и попечительства и производится во внесудебном порядке 
только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации либо главы муниципального образования, принятие которого 
влечет за собой временное прекращение права родителей (одного из них) либо иных лиц, 
на попечении которых ребенок находился, на личное воспитание ребенка (до рассмотрения 
судом заявления об ограничении или лишении родителей родительских прав, об отмене 
усыновления либо до разрешения органом опеки и попечительства вопроса об отстранении 
опекуна (попечителя), приемного родителя, патронатного воспитателя от выполнения 
своих обязанностей. 

При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить 
прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после 
вынесения акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их родительских прав. 

В случае несогласия с актом органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или главы муниципального образования об отобрании ребенка родители 
(усыновители, опекуны (попечители) вправе обратиться в суд с иском о признании 
недействительным акта об отобрании ребенка и о возврате ребенка в семью. 

Право на досрочное освобождение 
 Текст 

 Поделиться 

Согласно ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, отбывающее 
содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 
свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что 
для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом 
наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный 
преступлением, в размере, определенном решением суда. 

Частью 3 предусмотрено, что условно-досрочное освобождение может быть применено 
только после фактического отбытия осужденным: не менее одной трети срока наказания, 
назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины срока 



наказания, назначенного за тяжкое преступление; не менее двух третей срока наказания, 
назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, 
назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное 
освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой 
настоящей статьи; не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, не менее четырех пятых срока наказания, 
назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести 
месяцев. 

При рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду 
в течение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и 
взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что осужденный 
частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, 
причиненный в результате преступления, а также заключение администрации 
исправительного учреждения о целесообразности его условно-досрочного освобождения. 

Каковы особенности применения судебного 

штрафа за совершение коррупционных 

правонарушений? 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» в законодательство было введено новое основание освобождения от 
уголовной ответственности - прекращение уголовного дела с назначением судебного 
штрафа (ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ). 

Главная особенность данного вида освобождения от уголовной ответственности 
заключается в том, что судебный штраф, хотя и назначается судом, не является при этом 
уголовным наказанием, а представляет собой меру уголовно-правового характера, которая 
не влечет судимости для правонарушителя. Тем самым лицу, впервые совершившему 
преступления небольшой и средней тяжести, при соблюдении установленных законом 
условий (виновное лицо возместило причиненный преступлением ущерб или иным образом 
загладило причиненный преступлением вред), предоставляется возможность избежать 
судимости, а также других неблагоприятных последствий, которые она влечет. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы (ст. 
15 УК РФ). 



Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное уголовное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает три года 
лишения свободы. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением судебного 
штрафа находится в исключительной компетенции суда. (ч.1 ст. 25.1 Уголовно-
процессуального кодекса РФ) 

Такое решение суд вправе принять по собственной инициативе или по результатам 
рассмотрения ходатайства, оформленного в виде постановления, поданного следователем с 
согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора. 

Принятие решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в 
отношении подозреваемого (обвиняемого) и назначении этому лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа является правом, а не обязанностью суда. 

Суд, вынесший решение о назначении в отношении лица меры уголовно- правового 
характера в виде судебного штрафа обращает его к исполнению. 

Внесены изменения в законодательство, 

связанные с особенностями оказания 

медицинской помощи детям 
 Текст 

 Поделиться 

Федеральным законом от 30.12.2021 N 482-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Согласно Федеральному закону лечащий врач в случае оказания медицинской помощи 
несовершеннолетнему обязан проинформировать пациента (одного из его родителей или 
иного законного представителя) о применяемом лекарственном препарате, в том числе 
применяемом в соответствии с показателями (характеристиками) лекарственного 
препарата, не указанными в инструкции по его применению, о его безопасности, ожидаемой 
эффективности, степени риска для пациента, а также о действиях пациента в случае 
непредвиденных эффектов влияния лекарственного препарата на состояние здоровья 
пациента. 

Федеральным законом также устанавливается, что при лечении детей может действовать 
иной, чем предусмотренный инструкцией по применению лекарственного препарата, 
порядок назначения и применения лекарственного препарата: в частности, препарат может 
назначаться и применяться по иным показаниям, в иной лекарственной форме и дозировке. 
Лекарственные препараты могут включаться в стандарты медицинской помощи детям и 
клинические рекомендации при условии регистрации таких препаратов на территории 
Российской Федерации и их соответствия требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации. Перечень заболеваний (состояний), при которых возможен такой 
подход, будет также установлен Правительством Российской Федерации. 



Кроме того, в соответствии с Федеральным законом пациенты, страдающие отдельными 
тяжёлыми заболеваниями (состояниями), при достижении ими совершеннолетия вправе до 
достижения ими возраста двадцати одного года наблюдаться и продолжать лечение в 
медицинской организации, оказывавшей им медицинскую помощь при таких заболеваниях 
(состояниях). 

Федеральный закон вступает в силу 29.06.2022. 

О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 06.06.2019 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
аккредитованные операторы технического осмотра обязаны пройти процедуру 
подтверждения соответствия требованиям аккредитации до 01.03.2022. 

Аккредитация операторов технического осмотра осуществляется профессиональным 
объединением страховщиков, созданным в соответствии с Федеральным законом от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

Целью аккредитации является подтверждение соответствия заявителя оператора 
технического осмотра требованиям аккредитации, установленным статьей 11 
Федерального закона от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Разъясняю, что в соответствии с ч. 6 ст. 14.4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) осуществление деятельности по 
проведению технического осмотра лицом, не аккредитованным в установленном порядке 
на право проведения технического осмотра, лицом, действие аттестата аккредитации 
которого на дату проведения технического осмотра было приостановлено, либо лицом, 
которое в соответствии с установленной для данного пункта технического осмотра 
областью аккредитации не вправе проводить технический осмотр данной категории 
транспортных средств, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Повторное совершение вышеуказанного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 



Могут ли несовершеннолетние быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности 

за участие в массовых беспорядках? 
 Текст 

 Поделиться 

В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетний, являясь 
субъектом административных правоотношений, подлежит административной 
ответственности за нарушение требований: 

- статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к 
участию в них); 

- статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 

- статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 

- статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) 
передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 
порядка); 

-статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации). 

Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и уголовной 
ответственности нужно помнить, что участие в незаконных массовых акциях в зависимости 
от конкретных обстоятельств может образовывать составы, как административных 
правонарушений, так и составы преступлений. 

Ответственность за киберпреступления 
 Текст 

 Поделиться 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько специальных статей, 
по которым киберпреступники привлекаются к ответственности. Так ст. 274.1 УК РФ 
предусматривает ответственность за неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации. Уголовно-наказуемым является 
создание, распространение и/или использование компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру 
Российской Федерации. За совершение указанных действий предусмотрено наказание в 
виде принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы, либо лишением 
свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом от 500 тыс. рублей до 1 млн. 



Совершение действий, направленных на неправомерный доступ к охраняемой 
компьютерной информации с использованием вредоносных компьютерных программ и 
заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации, может повлечь более строгое 
наказание – лишение свободы на срок до 6 лет. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, в случае причинения вреда критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации наказывается принудительными работами на срок 
до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы 
на срок до 6 лет. 

Совершение всех вышеперечисленных действий группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой либо с использованием служебного положения 
наказывается лишением свободы до 8 лет. А в случае, наступления тяжких последствий – 
до 10 лет. 

 

 

 


