
Какие услуги не вправе навязывать страховщик при оформлении 
ОСАГО? 

Согласно п.14 Постановления Правительства РФ от 07.05.2003 N 263 
«Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» страховщик не вправе 
отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу 
транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении 
договора обязательного страхования и представившему документы в 
соответствии с Правилами.  

Согласно ч.2 ст.16 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей» запрещается обусловливать приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). 
Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме.  

В силу ч.2 ст. 935 Гражданского кодекса РФ обязанность страховать 
свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону. 

Кроме того, в соответствии с ч.5 ст.4 Федерального закона от 
25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», владельцы 
транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, могут дополнительно в 
добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности 
страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также 
на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску 
по обязательному страхованию. 

Таким образом, навязывание дополнительных услуг при оформлении 
ОСАГО, является незаконным и влечет ответственность по ст.15.34.1 КоАП 
РФ, а именно, необоснованный отказ страховой организации, страхового 
агента, страхового брокера от заключения публичных договоров, 
предусмотренных федеральными законами о конкретных видах 
обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему 
намерение заключить договор обязательного страхования лицу 
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального 
закона о конкретном виде обязательного страхования, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 
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Кто уполномочен осуществлять контроль в сфере культуры? 
 
Федеральным законом от 1 мая 2016 № 127-ФЗ, вступившим в силу 

12.05.2016 г., внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

     Согласно изменениям Минкультуры России и органы управления 
культуры субъектов Российской Федерации уполномочены проводить 
внеплановые выездные и (или) документарные проверки при наличии 
информации о возникновении угрозы причинения вреда или о фактах 
причинения вреда музейным предметам и коллекциям, входящим в 
Музейный фонд РФ; особо ценным (уникальным) документам Архивного 
фонда РФ; материалам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в национальный библиотечный фонд. 

     Если указанным предметам причиняется вред, то предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

    При реализации мероприятий будут применяться правила, 
установленные в отношении объектов культурного наследия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какая ответственность наступает за нарушение закона в сфере охраны 
объектов культурного наследия? 

 
Федеральным законом от 30.12.2015 №495-ФЗ внесены изменения в 

статью 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Согласно нормам, изложенным в новой редакции, 
ответственность наступает за нарушение требований законодательства об 
охране объектов культурного наследия (памятников истории культуры) 
народов Российской Федерации.  

Так, согласно ч.1 ст.7.13 КоАП РФ нарушение требований 
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима 
использования земель в границах территорий объектов культурного наследия 
либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7.13 КоАП РФ действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в отношении 
отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации, особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, 
либо на территориях указанных объектов или в их зонах охраны, на 
территориях достопримечательных мест, историко-культурных заповедников 
(музеев-заповедников) или в их зонах охраны, - влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до 
трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двадцати 
миллионов рублей. 

Согласно ч.4 ст.7.13 КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом возложенных на него должностных 
обязанностей, повлекшие причинение вреда объекту культурного наследия, в 
том числе выявленному объекту культурного наследия, либо уничтожение 
объекта культурного наследия, в том числе выявленного объекта культурного 
наследия, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до 
шестисот тысяч рублей. 

Кроме того, ст.7.13 КоАП РФ дополнена частью 5 следующего 
содержания: нарушение требований к архитектурному решению объекта 
капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом в границах территории исторического поселения, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 



тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного 
миллиона рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каков порядок проведения профилактических медицинских осмотров в 
образовательных учреждениях в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ? 
 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в образовательных учреждениях в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
закреплен Приказом Минздрава России от 06.10.2014 №581н «О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», который действует с 10.01.2015 г.  

Профилактические медицинские осмотры проводятся в отношении 
обучающихся, достигших возраста 13 лет.  

Профилактические медицинские осмотры проводятся при наличии 
информированного добровольного согласия в письменной форме 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, либо информированного 
добровольного согласия в письменной форме одного из родителей или иного 
законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 15 лет.  

Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, либо один из 
родителей или иной законный представитель обучающихся, не достигших 
возраста пятнадцати лет, вправе отказаться от проведения 
профилактического медицинского осмотра.  

Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом – 
психиатром- наркологом на основании поименных списков обучающихся, 
подлежащих профилактическому медицинскому осмотру. Образовательная 
организация совместно с представителями медицинской организации, 
осуществляющей профилактический медицинский осмотр, проводит 
собрание обучающихся и родителей (или иных законных представителей), на 
котором информирует их о целях и порядке проведения профилактического 
медицинского осмотра. Профилактический медицинский осмотр проводится 
в медицинской организации в четыре этапа: профилактическая 
информационно-разъяснительная беседа с обучающимся по вопросам 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
сбор анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению 
врача наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также 
медицинский осмотр, проводимый врачом - психиатром-наркологом и 
включающий исследование кожных покровов, поверхностных 
лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию и 
пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр и ощупывание костей, 
суставов и поверхностно расположенных кровеносных сосудов, 
аускультацию органов дыхания, сердца и магистральных сосудов, измерение 
артериального давления, частоты дыхания и пульса, исследование 
вестибулярных функций; предварительные химико-токсикологические 



исследования; подтверждающие химико-токсикологические исследования, 
направленные на идентификацию в образцах биологических жидкостей 
человека наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ 
(их метаболитов); разъяснение обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, либо одному из родителей или иному законному 
представителю обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, 
результатов проведенного профилактического медицинского осмотра.  

При получении положительных результатов подтверждающих ХТИ 
врач - психиатр-нарколог разъясняет обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, либо одному из родителей или иному законному представителю 
обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, результаты проведенного 
профилактического медицинского осмотра и направляет обучающегося в 
специализированную медицинскую организацию или ее структурное 
подразделение, оказывающие наркологическую помощь (при наличии 
информированного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной 
форме одного из родителей или иного законного представителя 
обучающегося, не достигшего возраста 15 лет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ограничена возможность приобретения отдельных видов пищевых 
продуктов из иностранных государств для государственных и 

муниципальных нужд 
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях защиты 
основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития 
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 
услуг для целей осуществления закупок. 

В соответствии с указанной нормой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 утвержден перечень отдельных 
видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

В него включены переработанная и консервированная рыба, икра и 
заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, 
мясо птицы, молоко и молочная продукция, сахар, соль и другие продукты. 

Предусмотрено, что заказчик отклоняет от участия в конкурентных 
способах определения поставщиков все заявки, которые содержат 
предложения о поставке пищевых продуктов из иностранных государств 
(кроме ЕАЭС), если на участие в определении поставщика подано не менее 2 
заявок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какие существуют меры по защите прав потребителей туристических 
услуг? 

 
В соответствии с редакцией статьи 4.1. Федерального закона от 24 

ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», вступающей в силу с 01.01.2017, должностное лицо 
туроператора должно будет соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за какое-либо 
умышленное преступление; 

отсутствие факта совершения им более трех раз в течение одного года, 
предшествовавшего дню подачи в Ростуризм документов для внесения 
сведений о туроператоре в реестр, правонарушений в сфере туристской 
деятельности, ответственность за которые предусмотрена Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

отсутствие дисквалификации должностного лица туроператора на день, 
предшествовавший дню подачи в Ростуризм документов для внесения 
сведений о туроператоре в реестр; 

отсутствие факта замещения должности руководителя туроператора, 
его заместителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на 
которое возлагается ведение бухгалтерского учета туроператора, в течение 
12 месяцев, предшествовавших дню исключения сведений о туроператоре из 
реестра по основаниям, предусмотренным абзацами четвертым, шестым - 
тринадцатым части пятнадцатой статьи 4.2 Федерального закона и абзацами 
третьим и пятым части пятой статьи 11.1 Федерального закона. 

Перечень документов, подтверждающих соответствие должностного 
лица туроператора требованиям, установленным частью третьей статьи 9 
Федерального закона, и порядок представления этих документов в Ростуризм 
для внесения в реестр утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Во исполнение приведенной нормы закона принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 № 780 «О 
предоставлении документов, подтверждающих соответствие лиц, 
занимающих должности руководителя туроператора, его заместителя, 
главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается 
ведение бухгалтерского учета туроператора, требованиям, установленным 
частью третьей статьи 4.1 Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». 

Данным постановлением утверждены Правила представления 
соответствующих документов, перечень документов и форма 
соответствующей справки для представления в Ростуризм в целях внесения 
информации в единый федеральный реестр туроператоров. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 № 
780 вступит в силу с 01.01.2017. 
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Может ли несовершеннолетний заниматься предпринимательской 
деятельностью? 

 
Согласно гражданскому законодательству несовершеннолетний при 

приобретении полной дееспособности в результате эмансипации или 
вступления в брак до достижения возраста 18 лет имеет полное право 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет не имеют права 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
устанавливает, что заниматься предпринимательством без образования 
юридического лица имеют право несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет с единственным условием – это нотариально удостоверенное согласие 
родителей, усыновителей или попечителя на осуществление 
предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Существуют и иные случаи участия несовершеннолетних в 
предпринимательских отношениях. 

В соответствии с п. 2 статьи 26 ГК РФ по достижении шестнадцати лет 
несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с 
законами о кооперативах. 

Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» предусмотрено, что крестьянское (фермерское) 
хозяйство – это разновидность предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица. Согласно статье 3 указанного закона, 
членами крестьянского хозяйства считаются члены семьи главы 
крестьянского хозяйства и другие граждане, совместно ведущие хозяйство, 
достигшие возраста 16 лет. Поэтому по достижении указанного возраста 
несовершеннолетние могут приобретать членство в крестьянском 
фермерском хозяйстве. 

Участниками хозяйственных обществ несовершеннолетние могут быть 
только лишь с достижением возраста 14 лет (статья 26 ГК РФ) и только в 
случае приобретения ими статуса индивидуального предпринимателя, 
поскольку участие в таких юридических лицах основано на внесении вклада 
в его уставный фонд. В то же время не стоит забывать, чтобы быть 
учредителем хозяйственного общества, необходимо письменное согласие 
законных представителей на подписание учредительного договора. 
 
 
 
 
 
 



Каков порядок проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия? 

 
Согласно ч. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации каждый 

обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. 

В силу п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» объекты культурного наследия, включенные в 
реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат 
государственной охране в целях предотвращения их повреждения, 
разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если 
интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), 
нарушения установленного порядка их использования, незаконного 
перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред 
объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных 
воздействий. 

На основании п. 1 ст. 55 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 
объекта культурного наследия проводятся на основании задания на 
проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, 
выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в п. 2 
ст. 45 Закона № 73-ФЗ, проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия, согласованной 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
указанным в п. 2 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, а также при условии осуществления 
технического, авторского надзора и государственного надзора в области 
охраны объектов культурного наследия за их проведением. 

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 45 Закона № 73-ФЗ в отношении объектов 
культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 
культурного наследия выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного 
объекта культурного наследия, разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или 
выявленного объекта культурного наследия, согласование проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия осуществляются региональным органом охраны объектов 
культурного наследия. 

В соответствии с законом Орловской области от 03.07.2014 №1637-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Орловской 
области», на территории Орловской области органом охраны объектов 



культурного наследия является Управление по государственной охране 
объектов культурного наследия Орловской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расширен перечень технически сложных товаров 
 

В соответствии с пунктом 26 Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 №55, покупатель вправе требовать замены 
технически сложного или дорогостоящего товара в случае существенного 
нарушения требований к его качеству (обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 
подобных недостатков). 

В отношении технически сложных товаров указанное требование 
покупателя подлежит удовлетворению согласно Перечню таких товаров, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2011 №924. 

В свою очередь, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2016 №929 «О внесении изменения в перечень 
технически сложных товаров» в данный перечень внесены дополнения. 

Теперь в них включен инструмент электрифицированный (машины 
ручные и переносные электрические). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О внесении изменений в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 
 
Федеральным законом от 26.07.2017 № 197-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», в части, касающейся 
досудебного порядка урегулирования возникших споров между 
страховщиками в случае прямого возмещения убытков, то есть возмещения 
вреда страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность 
потерпевшего. 

Так, при возникновении спора о возмещении страховщиком, который 
застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счет 
страхового возмещения вреда, возмещенного страховщиком, осуществившим 
прямое возмещение убытков, такой спор рассматривается комиссией, 
образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 
календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня 
поступления в комиссию заявления страховщика. В случае несогласия 
страховщика с решением комиссии или непринятия комиссией решения в 
установленный срок спор рассматривается арбитражным судом по исковому 
заявлению страховщика. 

С 26 августа 2017 года принятие исковых заявлений по спорам о 
прямом возмещении убытков производится арбитражными судами после 
соблюдения заявителями вышеуказанного досудебного порядка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ограничения для начинающих водителей 
 

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 № 333 внесены 
изменения в Правила дорожного движения РФ, касающиеся введения ряда 
ограничений в отношении начинающих водителей, имеющим стаж вождения 
до двух лет. 

Так, начинающим водителям запрещается осуществлять при буксировке 
управление буксирующими транспортными средствами. 

Кроме того, начинающим водителям запрещается перевозить людей на 
мотоцикле и мопеде. 

Отсутствие знака «Начинающий водитель» на транспортном средстве 
теперь является основанием запрета на эксплуатацию транспортного 
средства. 

В соответствии с ч.1 ст.12.5 КоАП РФ управление транспортным 
средством, эксплуатация которого запрещена, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере 500 рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Существуют ли требования к антитеррористической защищенности 
объектов, относящихся к сфере образования? 

 
С 21.10.2017 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)». 

Требования к антитеррористической защищенности объектов, 
относящихся к сфере образования, представляют собой мероприятия, 
направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению на 
объекты (территории); выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового 
режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического 
акта; пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 
(территориях); минимизацию возможных последствий совершения 
террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их 
совершения; на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории) и иных документах, в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Контроль за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов осуществляется руководителями органов 
(организаций), являющихся правообладателями объектов, или 
уполномоченными ими лицами в виде плановых и внеплановых проверок 
антитеррористической защищенности объектов. 
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Предусмотрена ли ответственность за фальсификацию доказательств по 
административному делу? 

 
 

Федеральным законом от 17.04.2017 № 71-ФЗ введена уголовная 
ответственность за фальсификацию доказательств по административному 
делу. 

Так, в ст. 303 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми лицо, участвующее в деле, или его представитель, 
участник производства по делу об административном правонарушении или 
его представитель, должностное лицо, уполномоченное рассматривать дела 
об административных правонарушениях, либо должностное лицо, 
уполномоченное составлять протоколы об административных 
правонарушениях, несут уголовную ответственность за фальсификацию 
доказательств по административному делу. 

За совершение указанного деяния законом предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок 
до четырех месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О реализации прокурорами полномочий в сфере контроля за расходами 
государственных служащих и иных лиц 

 
 

Противодействие коррупции предполагает не только пресечение 
коррупционных правонарушений, но и их профилактику, а также устранение 
последствий коррупционных проявлений. Одной из эффективных мер, 
позволяющих осуществлять как профилактику коррупции, так и возмещение 
ущерба от нее, является контроль за расходами чиновников. Он предполагает 
проведение проверочных мероприятий в случае, если чиновник или члены 
его семьи в течение отчетного года расходуют на совершение сделок по 
приобретению недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг 
сумму, превышающую общий доход данного лица, его супруги (супруга) за 
три последних года. 

К задачам прокурора в указанной сфере относятся обеспечение надзор за 
исполнением лицами, замещающими перечисленные в п. 1 ч. 1 ст. 2 
названного закона должности, обязанности представлять сведения о 
расходах; незамедлительно направлять соответствующую информацию 
лицам, уполномоченным на принятие решения об осуществлении контроля за 
расходами; при недостаточности или неполноте имеющихся в материалах 
проверки доказательств в целях исключения фактов оставления судом без 
удовлетворения заявлений об обращении имущества в доход РФ требовать от 
органов (организаций) представления дополнительных материалов, 
используя полномочия, предоставленные Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ». 

В соответствии с ч.1 ст.4 Закона основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами является достаточная информация о 
том, что данным лицом, его супругой (супругом) или несовершеннолетними 
детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на 
сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) по 
основному месту их службы за три последних года, предшествующих 
совершению сделки. Указанная информация в письменной форме может 
быть представлена правоохранительными органами, постоянно 
действующими руководящими органами политических партий, 
Общественной палатой Российской Федерации или общероссийскими СМИ. 
При этом информация анонимного характера не может служить основанием 
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих (занимающих) указанные выше  должности,  а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии со ст.16 Закона непредставление лицом сведений о своих 
расходах является правонарушением. В этом случае лицо подлежит 
освобождению от замещаемой должности и увольнению. При выявлении в 
ходе осуществления контроля за расходами обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расходов доходам, материалы 
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представляются в органы прокуратуры. Согласно ст.17 Закона при получении 
таких материалов Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему 
прокуроры в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
обращаются в суд с заявлением об обращении в доход государства 
имущества, в отношении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на законные доходы. 

В соответствии с ч.4 ст.16 Закона в случае, если в ходе осуществления 
контроля выявлены признаки преступления, административного или иного 
правонарушения, материалы направляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Как оформить трудовые отношения? 
 

 
В соответствии с ч.1 ст. 67 Трудового Кодекса РФ, трудовой договор 

заключается в письменном виде, составляется в двух экземплярах, каждый из 
которого подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

В соответствии со ст. 68 Трудового Кодекса Российской Федерации 
прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

В силу ст.66 Трудового кодекса РФ, трудовая книжка установленного 
образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника. Работодатель (за исключением работодателей — 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) 
ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудового договора и сведения о 
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ст.65 Трудового кодекса РФ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Имеют ли какие-либо льготы по трудовому законодательству родители 
ребенка-инвалида? 

 
Так, в соответствии со ст.262 ТК РФ, одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 
для него время (ст.262.1 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 93 ТК РФ по просьбе родителя (опекуна, 
попечителя), воспитывающего ребенка-инвалида, работодатель обязан 
установить ему неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
неделю. Труд работника при этом оплачивается пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
прав. 

Кроме того, расторжение трудового договора с одинокой матерью, 
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, с 
родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, по инициативе работодателя не допускается, за исключением случаев, 
указанных в законе. 
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Я пострадал в результате ДТП. Имею ли я право на компенсацию? 
 

Да, безусловно, имеете. В соответствии с ч.1 ст. 1064 Гражданского 
кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью 
граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для 
окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем 
источника повышенной опасности независимо от его вины. 

Статья 12 ГК РФ предусматривает компенсацию вреда, причиненного 
жизни и здоровью гражданина, а также морального вреда, в качестве способа 
защиты гражданских прав. 

В связи с чем, Вы имеете право обратиться в суд по месту совершения 
ДТП с исковыми требованиями к владельцу источника повышенной 
опасности о компенсации вреда, причиненного ДТП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Кто не может быть допущен к осуществлению педагогической 
деятельности? 

 
Статья 331 Трудового кодекса РФ (ред.03.07.2016) предусматривает 

право на занятие педагогической деятельностью, главным требованием к 
осуществлению которой является наличие у лица образовательного ценза, 
установленного законодательством в сфере образования. 

Кроме того, ст.331 Трудового кодекса РФ устанавливает, что лица, 
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или имевшие 
судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные недееспособными в 
установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, 
предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения, не допускаются к осуществлению педагогической 
деятельности. 

Вместе с тем, лица имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности. 

 
 



Может ли быть ограничен выезд гражданина-должника за пределы 
территории Российской Федерации 

  
Временные ограничения на выезд гражданина-должника за пределы 

Российской Федерации установлены Федеральным законом от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от.28.12.2016). 

Так, в соответствии с ч.1 ст.67 Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при неисполнении 
должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения срок без 
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном 
документе, сумма задолженности по которому превышает десять тысяч 
рублей, или исполнительном документе неимущественного характера, 
выданных на основании судебного акта или являющихся судебным актом, 
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении 
на выезд должника из Российской Федерации. 
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Переходят ли алиментные обязательства умершего лица к наследникам?  
 

Состав имущества, входящего в наследство определен статьей 1112 
Гражданского кодекса РФ (ред. от 28.03.2017). 

Так, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. 

Вместе с тем, не входят в состав наследства права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на 
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается. 

Таким образом, алиментные обязательства не входят в состав 
наследственной массы и соответственно не могут быть переданы другому 
лицу по наследству. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Может ли судебный пристав-исполнитель производить удержания с 
пособия по беременности и родам? 

 
Статья 138 Трудового кодекса РФ предусматривает правило, согласно 

которому не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание. 

Так, страховое обеспечение по обязательному социальному 
страхованию, за исключением страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также 
накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по 
временной нетрудоспособности; пособия гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, являются одними из видов доходов, на которые не может 
быть обращено взыскание. 

Поскольку пособие по беременности и родам является отдельным 
видом страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
и относится к числу государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
на него не может быть обращено взыскание в силу п.9, п.12 ч.1 ст.101 
Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бывшая супруга не разрешает общаться с ребенком. Законно ли это?  
 
 

Нет, не законно. В силу ч.1 ст.66 Семейного кодекса РФ родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 
образования.  

Кроме того, родитель, с которым проживает ребенок, не должен 
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение 
не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию. 

В силу ч.2 ст.66 Семейного кодекса РФ, Вы имеете право заключить 
письменное соглашение об определении порядка осуществления 
родительских прав. В случае невозможности прийти к указанному 
соглашению, спор между Вами и бывшей супругой будет разрешаться судом 
с обязательным участием органа опеки и попечительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Законно ли применение работодателем штрафов за нарушение трудовой 
дисциплины? 

 
В силу ст.192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям.  
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине  для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

Статьей 192 Трудового кодекса РФ установлен запрет на недопущение 
применения дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.  

Таким образом, штраф как мера дисциплинарного взыскания 
работодателем применена быть не может.  
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Существует ли ответственность за незаконное проведение митинга? 
 

Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» установлены требования, 
предъявляемые к порядку организации и проведения публичных 
мероприятий, исполнение которых является обязательным для организатора 
либо участника указанных мероприятий. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет 
административную ответственность по ст.20.2 КоАП РФ. 

Ответственность наступает при осуществлении следующих действий: 
- нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования (ч.1 ст.20.2 КоАП РФ); 

-организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 
установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия 
(ч.2 ст.20.2 КоАП РФ); 

-действия (бездействие), повлекшие создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение 
норм предельной заполняемости территории (помещения) (ч.3 ст.20.2 КоАП 
РФ); 

-действия (бездействие) повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния (ч.4 ст.20.2 КоАП РФ); 

-нарушение участником публичного мероприятия установленного 
порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ);  

-действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния (ч.6 ст.20.2 КоАП РФ) 

-участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры, (ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ); 

-организация либо проведение несанкционированных собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной 
близости от территории ядерной установки, радиационного источника или 
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо 
активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило 
выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/e112244ba11cfd113cfe7edb334d1d2a3c57c40d/#dst100067
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca6486116744bc7dde3ce562e0301/#dst100058


служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 
окружающей среды, (ч.7 ст.20.2 КоАП РФ) 

- повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 - 6.1 статьи 20.2 КоАП, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). 

Вместе с тем, нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
если это деяние совершено неоднократно, образует состав преступления, 
предусмотренного ст.212.1 Уголовного кодекса РФ. 

Согласно примечания к ст.212.1 УК РФ, под неоднократностью 
понимается нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 
20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 
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Кому должно принадлежать жилье, приобретенное на средства 
материнского капитала? 

 
В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей 
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению. 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 утверждены 
Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий. В соответствии с указанными 
Правилами, в случае, когда средства материнского капитала направлены на 
оплату приобретаемого жилья, если оно не оформлено в собственность, лицо, 
получившее сертификат, одновременно со всеми документами, представляет 
продавцу засвидетельствованное в установленном порядке письменное 
обязательство по договору купли-продажи жилого помещения с 
использованием средств материнского капитала, оформить его в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, с 
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после 
перечисления ПФ России средств капитала. А в случае приобретения жилья 
по договору купли-продажи с рассрочкой платежа, - в течение 6 месяцев 
после внесения последнего платежа, который завершает оплату стоимости 
жилья в полном размере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Может ли работодатель отказать работнику в предоставлении учебного 
отпуска? 

 
 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением по не имеющим государственной аккредитации программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

В соответствии со ст.173 Трудового кодекса РФ работникам, 
направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 
на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти 
программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной 
аттестации; прохождения государственной итоговой аттестации. 

Отказ в предоставлении учебного отпуска является нарушением 
установленных трудовым законодательством гарантий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Можно ли продавать сигареты вблизи образовательных учреждений? 
 

Нет, законом установлены ограничения для такой деятельности.  
Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» установлен запрет на розничную торговлю табачной 
продукции на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг (п. 2 ч.7 
ст.19).   

Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями влечет административную ответственность по ч.1 
ст.14.53 КоАП РФ в виде административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем порядок пересмотра судебных актов по гражданским делам 
по новым обстоятельствам 

 
В соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) вступившие в законную силу 
судебные постановления могут быть пересмотрены по новым 
обстоятельствам. 
         Согласно пункту 5 части 4 статьи 392 ГПК РФ законодателем 
определено, что в качестве новых обстоятельств, являющихся основаниями 
для пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений, могут 
выступать в числе других определение (изменение) в постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения 
правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием 
судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в 
порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого 
дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. 
17.10.2017 в связи с жалобами граждан Конституционным Судом Российской 
Федерации вынесено постановление № 24-П по делу о проверке 
конституционности пункта 5 части 4 статьи 392 ГПК РФ. 
       Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 
определения судебных коллегий Верховного Суда РФ, вынесенные 
в кассационном порядке, не являются основанием для такого пересмотра. 
       Определение (изменение) практики применения правовой нормы 
признается новым обстоятельством лишь при условии, что оно 
зафиксировано в постановлении Пленума или Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации. При этом в самом постановлении должно быть 
прямо указано, что сформулированной в нем позиции придается обратная 
сила применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. 
       Еще одно важное условие — толкованию правовых норм не может 
придаваться обратная сила, если при этом ухудшается положение граждан 
в отношениях с органами власти (их должностными лицами). 
       Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что в 
законодательство надлежит внести соответствующие поправки и  установить 
срок, в течение которого допускается пересмотр судебного акта в связи 
с выходом постановления Пленума или Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации, определяющего (изменяющего) практику 
применения правовой нормы.    
Подготовлено отделом по обеспечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе прокуратуры области 
 
 
 



Разъясняем порядок отмены постановлений о прекращении уголовного 
дела 

 
Согласно Постановлению Конституционного  Суда Российской Федерации 
от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» впредь до внесения в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, 
вытекающих из указанного Постановления, отмена или изменение в обычном 
порядке постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного 
преследования по основаниям, влекущим ухудшение положения 
реабилитированного лица, допускается в срок, не превышающий одного года 
со дня его вынесения; по прошествии года постановление о прекращении 
уголовного дела либо уголовного преследования может быть отменено 
только судом по заявлению прокурора по правилам статьи 165 УПК 
Российской Федерации или потерпевшего - по правилам статьи 125 данного 
Кодекса с обязательным предоставлением лицу, уголовное преследование 
которого было прекращено, и (или) его представителю возможности участия 
в судебном заседании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возможно ли уволиться с работы, направив руководству интернет-
сообщение об увольнении? 
 
Частью 1 статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом. Таким образом, увольнение работника без 
направления им работодателю оригинала заявления в письменном виде и 
отсутствия иных сведений, подтверждающих намерение прекратить 
трудовую деятельность (неявка на работу и т.д.), является неправомерным. 
За нарушение порядка увольнения работника работодатель может быть 
привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 
5.27 КоАП РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Может ли заказчик предусмотреть в госконтракте рассрочку или 
отсрочку оплаты? 
 
Согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) законодательно определено, что срок оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 
составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа 
о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона N 44-ФЗ, за 
исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, а также 
случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 
оплаты. 
При этом, исходя из положений части 8 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ 
в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, включается 
обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с 
даты подписания заказчиком документа о приемке. 
Таким образом, срок оплаты контрактов должен составлять не более 30 дней 
по общему правилу. Исключение составляют контракты с субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, срок оплаты по которым не может превышать 15 рабочих 
дней. Исчислять указанные сроки нужно с даты подписания заказчиком 
документа о приемке. 
За нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение 
обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом, частью 1 статьи 7.32.5 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей. 
За повторное нарушение требований указанного законодательства ч.2 
ст.7.32.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
дисквалификации на срок до двух лет. 
Подготовлено управлением по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры области 
 
 



Судебным приставам –исполнителям предоставлены дополнительные 
полномочия по делам об административных правонарушениях, 
связанных с неуплатой алиментов 
 
Судебным приставам –исполнителям предоставлены дополнительные 
полномочия по делам об административных правонарушениях, связанных с 
неуплатой алиментов. 
Частью 1 статьи 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушений законодательно закреплено, что в целях составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонарушения, если 
составление протокола является обязательным, может 
применяться  принудительное препровождение физического лица, то есть 
доставление. 
         Федеральным законом от 30.10.2017 № 309-ФЗ  внесены изменения в 
статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которые вступили в законную силу 10.11.2017. 
         Судебным приставам –исполнителям предоставлены дополнительные 
полномочия по применению мер обеспечения в виде доставления и 
административного задержания по делам об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов. 
Теперь в случае выявления административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей), судебные приставы – исполнители 
вправе доставлять в суд или в подразделение полиции, а также осуществлять 
административное задержание лиц, в отношении которых осуществляется 
производство по делам об административных правонарушениях, связанных с 
неуплатой алиментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Можно ли уволить работника, направленного на курсы повышения 
квалификации 
 
Согласно ст. 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять трудовые 
обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, выполнять 
установленные нормы труда, требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателя и других 
работников. 
 В силу ст. 187 ТК РФ при направлении работодателем работника на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Статья 209 ТК РФ определяет рабочее место как место, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и 
которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 
Время обучения на обязательных для работника курсах повышения 
квалификации является рабочим временем, входит в стаж работы и 
оплачивается в установленном порядке. 
Таким образом, увольнение в указанной ситуации является возможным. 
Однако перед принятием решения об увольнении работодателю необходимо 
установить причину отсутствия работника на рабочем месте – она должна 
быть неуважительной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Административная ответственность за розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему  
 
В соответствии с частью 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния. 
Законодателем под алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, 
которая произведена с использованием или без использования этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в 
соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской 
Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и 
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 
    По статье 14.16 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении может быть составлен как на гражданина, допустившего 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему, так и в отношении 
руководителя либо в отношении самой организации, где работал продавец. 
 Совершение указанного административного правонарушения влечет за 
собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 
50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно, влечет уголовную ответственность по ст. 
151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем право на досрочное получение пенсии 
 
Законодатель предусмотрел, что в случае, если работник попал под 
сокращение численности или штата, то при его согласии ему может быть 
назначена пенсия досрочно - на период до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, 
но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста (п. 2 
ст. 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации»). 
Однако пенсия может быть назначена досрочно только при одновременном 
соблюдении следующих условий. Так, работник должен быть признан в 
установленном порядке безработным; получить предложение органов 
службы занятости о досрочном назначении ему пенсии при условии, что 
нельзя подобрать для него подходящую работу; дать согласие на досрочное 
назначение ему пенсии; иметь соответствующий страховой стаж: мужчины - 
не менее 25 лет, женщины - не менее 20 лет; иметь величину 
индивидуального пенсионного коэффициента в 2016 г. не ниже 9 с 
последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины 30. 
При поступлении на работу или возобновлении иной деятельности, период 
осуществления которой включается в страховой стаж, выплата пенсии 
безработным гражданам прекращается. После прекращения этой работы 
(деятельности) выплата восстанавливается (п. 3 ст. 32 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О применении особого порядка принятия судебного решения по 
уголовному делу 
 
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
законодательством предусмотрено право обвиняемого заявить  о согласии с 
предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства. 
         Применительно к особому порядку судебного разбирательства под 
обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о 
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в 
общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного 
обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку 
содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием 
обвиняемого (п.22 ст.5, п. 4 и 5 ч.2 ст.171 и ч.1 ст. 220 УПК РФ). 
         Соответствующее ходатайство может быть заявлено обвиняемым в 
момент ознакомления с материалами уголовного дела, а также на 
предварительном слушании, когда оно является обязательным в соответствии 
со ст. 229 УПК РФ. 
         При особом порядке проведения судебного разбирательства судья не 
проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных 
по уголовному делу. При этом могут быть исследованы обстоятельства, 
характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. 
         Особый порядок принятия судебного решения, в соответствии со ст. 314 
УПК РФ может применяться в случае, если: 
         - наказание за совершенное подсудимым преступление не превышает 10 
лет лишения свободы; 
         - подсудимый в полном объеме согласен с предъявленным ему 
обвинением; 
         - обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им 
ходатайства; 
         - ходатайство было заявлено добровольно и после проведения 
консультаций с защитником; 
         -  государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший не 
возражают против проведения судебного разбирательства в особом порядке. 
         Проведение судебного разбирательства в особом порядке не 
допускается  без потерпевшего, подсудимого, его защитника, 
государственного или частного обвинителя, поскольку от позиции указанных 
участников судебного разбирательства зависит возможность применения 
особого порядка принятия судебного решения. 
         По результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке, если 
судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 
обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 
делу, то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому 
наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или 



размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией 
соответствующей статьи УК РФ за совершенное преступление.       Следует 
также знать, что приговор суда, постановленный в соответствии с описанным 
выше порядком,  не может быть обжалован в апелляционном порядке, в 
связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для сделок по отчуждению имущества несовершеннолетнего требуется 
согласование с органом опеки и попечительства 
 
Статьёй 60 Семейного кодекса Российской Федерации, статьёй 37 
Гражданского кодекса Российской Федерации для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего введена обязанность получения 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать 
сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества, сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки, 
влекущие отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любые другие действия, 
влекущие уменьшение имущества несовершеннолетнего. 
Порядок получения такого разрешения регламентирован статьёй 21 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
Так, предварительное разрешение органа опеки и попечительства или 
мотивированный отказ в выдаче такого разрешения должны быть 
предоставлены заявителю в письменной форме не позднее чем через 
пятнадцать дней с даты подачи заявления о его предоставлении. 
Предварительное разрешение, выданное органом опеки и попечительства, 
или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в судебном 
порядке. 
Следует иметь в виду, что сделка по отчуждению имущества 
несовершеннолетнего, совершенная без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства, является незаконной. При расторжении договора 
имущество, принадлежавшее несовершеннолетнему, подлежит возврату, а 
убытки, причиненные сторонам договора, подлежат возмещению законным 
представителем ребёнка в размере и в порядке, которые установлены 
гражданским законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок обжалования постановления о привлечении к 
административной ответственности и назначения наказания в виде 
штрафа 
 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (статьи 30.1, 25.1-25.5.1 КоАП РФ) правом обжалования 
вынесенного постановления о привлечении к административной 
ответственности и назначения наказания в виде штрафа обладают: 
- лицо, привлекаемое к административной ответственности 
(правонарушитель); 
- потерпевший – физическое лицо или юридическое лицо, которым 
административным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред; 
- законные представители физического лица - родители, усыновители, 
опекуны или попечители с подтверждающими их правовой статус 
документами, предусмотренными законом; 
- законные представители юридического лица - его руководитель, а также 
иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 
документами органом юридического лица; 
- защитник и представитель; 
- уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
Кроме того, согласно ст. 25.11 КоАП РФ правом принесения протеста на 
постановление по делу об административном правонарушении независимо от 
участия в деле наделен прокурор. 
Постановление по делу об административном правонарушении обжалуется в 
вышестоящий орган либо вышестоящему должностному лицу, исходя из 
того, кем вынесено первоначальное решение. 
Так, вынесенное судьей решение обжалуется в вышестоящий суд (мировой 
суд - районный суд; районный суд – областной суд); вынесенное 
коллегиальным органом (административная комиссия) - в районный суд по 
месту нахождения коллегиального органа; вынесенное должностным лицом - 
в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения дела. 
Таков же порядок обжалования определения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возможно ли оставить ребенка одного дома? Установлена ли законом 
какая-либо ответственность за это? 
 
Требованиями действующего законодательства определено, что родители 
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей (статья 63 Семейного кодекса 
Российской Федерации). 
Однако в последнее время участились несчастные случаи, где жертвами 
становятся дети, которых родители в силу беспечности оставили без 
присмотра на улице, дома или в автомобиле. 
Такое деяние может быть квалифицировано как преступление, 
предусмотренное ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Законодателем установлена ответственность для лиц, которые заведомо 
оставили без помощи ребенка, оказавшегося в ситуации, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья, и не имеющего возможности 
самостоятельно справиться с этой ситуацией, принять меры к 
самосохранению в силу различных причин, в том числе, по малолетству, 
болезни или вследствие своей беспомощности. Это касается тех случаев, 
когда родитель, иной законный представитель имел реальную возможность и 
был обязан оказать необходимую помощь ребенку. 
За совершение указанного преступления законодателем установлена 
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года. 
Кроме того при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у 
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 
находится (ст. 77 Семейного кодекса РФ). 
Также в отношении таких родителей может быть поставлен вопрос о 
лишении их родительских прав (ст. 69 СК РФ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обязанности государственного (муниципального) служащего принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
 
Требованиями действующего законодательства (ч. 1 и ч. 2 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции») установлено, что государственный (муниципальный) служащий 
обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов, уведомить в порядке, определенном представителем 
нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. 
При этом предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного или служебного положения 
государственного служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, 
явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов, 
стороной которого выступает служащий, ему должен быть заявлен отвод 
либо самоотвод. 
Непринятие государственным (муниципальным) служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, которое 
может повлечь увольнение этого лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (часть 4 и 5 статьи 11 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обязанность государственного и муниципального служащего 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
 
Обеспечению эффективности профессиональной деятельности по 
исполнению полномочий, созданию препятствий возможному 
злоупотреблению на государственной и муниципальной службе, созданию 
условий для независимости служебной деятельности способствует 
закрепленная антикоррупционным законодательством система запретов и 
ограничений, а также действующий контроль имущественного положения 
лиц, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками. 
В связи с этим Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции» установлена обязанность государственных и 
муниципальных служащих представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, и определен круг 
лиц, на которых она распространяется (статьи 8, 8.1 и 121). 
Аналогичные положения также содержатся в других законах, регулирующих 
правоотношения при прохождении государственной и муниципальной 
службы, например в статье 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статье 15 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьях 12, 19 и 28 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - это юридически значимый документ, в котором 
служащий под свою ответственность указывает величину дохода, 
полученного с 1 января по 31 декабря отчетного года, приобретенное 
имущество и ценные бумаги, открытые банковские счета, финансовые 
обязательства, а также совершенные в данный период сделки на сумму, 
превышающую совокупный доход семьи служащего за три предшествующих 
отчетному периоду года. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются не позднее 30 
апреля, следующего за отчетным периодом по итогам года. Они передаются в 
кадровую службу, подразделение по профилактике коррупционных или иных 
правонарушений либо ответственному должностному лицу по форме, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от № 460 от 
23.06.2014. 
Следует учитывать, что при непредставлении указанных сведений или 
представлении заведомо ложных сведений гражданин не может быть принят 
на государственную (муниципальную) службу, а служащий (должностное 
лицо) по этим основаниям освобождается от должности и увольняется 
(складывает полномочия). 
 



Разъясняем порядок обращения в суд с требованиями о компенсации 
морального вреда 
 
Исковое заявление о компенсации морального вреда может подаваться в суд, 
как в качестве самостоятельного иска, так и совместно с другими исковыми 
требованиями. 
 К исковому заявлению такого характера предъявляются общие требования. 
В соответствии с положениями ст. 131 и 132 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации  в заявлении обязательно должны быть 
отражены сведения следующего порядка: 
а) указание на причинителя вреда, его фамилия, имя, отчество; 
б) сведения об обстоятельствах причинения вреда и доказательствах, 
которыми это может быть подтверждено; 
в) какие конкретно страдания испытал истец, иными словами, в чем 
выражается моральный вред. 
В отдельных ситуациях при наличии доказательств нарушения прав 
гражданина, например, в случае причинения ему физического вреда, либо 
причинения вреда здоровью или жизни его близких, считается 
установленным, что человек испытывает физические или нравственные 
страдания, поэтому факт причинения ему морального вреда презюмируется. 
В судебном заседании в таком случае подлежит установлению лишь размер 
компенсации морального вреда. 
Размер выплаты денежной компенсации определяется судом с учетом 
исследования всех обстоятельств причинения вреда, а также индивидуальных 
особенностей потерпевшего. 
Кроме того, следует дополнить, что при подаче искового заявления о 
компенсации морального вреда уплачивается государственная пошлина как 
за исковое заявление неимущественного характера  (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 
Налогового кодекса РФ). 
Подготовлено отделом по обеспечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе прокуратуры области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об ответственности за непредоставление сведений о трудоустройстве 
бывших государственных (муниципальных) служащих 
 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 
противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) на 
работодателей бывших государственных (муниципальных) служащих 
возложена обязанность сообщать о заключении трудовых либо гражданско-
правовых договоров в государственные органы, органы местного 
самоуправления (часть 4 статьи 12). 
Такого характера сообщение подлежит направлению по последнему месту 
службы в 10-дневный срок со дня заключения договора. 
За неисполнение требований антикоррупционных нормативных актов в этой 
части законодателем установлена административная ответственность по 
ст.19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа для граждан – до 4 тысяч рублей, для 
должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч 
рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявители не обязаны предоставлять выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ 
при предоставлении им органами местного самоуправления 
муниципальных услуг 
 
Согласно ст. 7 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг. 
Пунктом 157 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля про организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, утверждённого распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 724-р от 19.04.2016 г. предусмотрен порядок самостоятельного 
получения органами местного самоуправления в рамках межведомственного 
взаимодействия сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ФНС России. 
Таким образом,  органы местного самоуправления при предоставлении 
муниципальных услуг не вправе требовать от заявителей выписок из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, поскольку уполномочены самостоятельно истребовать данные 
документы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Распространение сведений о частной жизни лица карается уголовным 
наказанием 
 
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданину 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. 
Вместе с тем, нередки случаи, когда в средствах массовой информации либо 
в социальных сетях в Интернете недобросовестными лицами умышленно 
распространяются фотографии, видеоролики, сообщения, содержимое 
которых нарушает право другого лица на неприкосновенность частной 
жизни, на личную и семейную тайну.  Чаще всего такая информация 
носит  порочащий  человека характер. 
Когда такое происходит, никто не задумывается, что такого характера 
действия являются уголовно-наказуемыми. 
Законодателем установлена уголовная ответственность за нарушение 
неприкосновенности частной жизни (статья 137 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). 
Предметом преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ,  являются 
сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную 
тайну. 
Это могут быть фотографии,  аудиовидеозаписи, выписки из медицинских 
документов, иные материалы. 
Преступление может совершаться путем: 
1) незаконного собирания без согласия человека сведений о его частной 
жизни, которые составляют его личную или семейную тайну; 
2) незаконного распространения таких сведений без согласия человека; 
3) распространения этих сведений в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся  произведении или в  средствах массовой информации. 
При этом, по общему правилу, под собиранием   сведений  о частной жизни 
лица  понимается  любой способ их  незаконного получения — 
подслушивание, опрос лиц, фотографирование, аудиовидеозапись 
информации, ознакомление с документами и материалами, их похищение, 
копирование без согласия потерпевшего, а также сбор  информации с 
нарушением процедуры, установленной законом. 
Под преступным распространением сведений является любое незаконное или 
без согласия человека их доведение до  хотя бы одного иного лица. 
К незаконному распространению сведений могут относиться случаи 
доведение до сведения других лиц  в публичном выступлении (на собрании, 
лекции, митинге) информации о  частной жизни человека, когда он не давал 
на это своего разрешения, опубликование сведений, фото, аудио либо 
видеоматериалов в СМИ или сети Интернет. Исключение составляют 
действия должностных лиц правоохранительных органов, реализуемые в 
рамках закона (об оперативно-розыскной деятельности, о полиции и т.п.). 



Вместе с тем, если преступление совершено лицом с использованием своего 
служебного положения, то его действия могут квалифицироваться по ч.2 ст. 
137 УК РФ. 
Частью 3 ст. 137 УК РФ установлена повышенная уголовная ответственность 
за незаконное распространение в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16 лет, по уголовному 
делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с 
преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее 
причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое 
расстройство несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия. 
За совершение такого характера преступлений законодателем предусмотрена 
ответственность до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 6 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В каких случаях возникает право на компенсацию за счет средств 
муниципального бюджета при повреждении имущества 
 
Право на компенсацию затрат на ремонт поврежденного в результате 
воздействия погодных условий имущества либо на восстановление 
имущества при таких обстоятельствах за счет бюджетных средств возникает 
только в случае введения на территории муниципального образования 
режима чрезвычайной ситуации. 
В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" чрезвычайная ситуация - это обстановка на 
определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Пунктом «и» части 2 статьи 11 Федерального закона № 68-ФЗ органы 
местного самоуправления самостоятельно вводят режим повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 68-ФЗ граждане 
Российской Федерации имеют право на возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. 
При определении размера компенсационных выплат органы местного 
самоуправления руководствуются Постановлением Правительства РФ от 15 
февраля 2014 №110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий». 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий № 329 от 08.07.2004 утверждены «Критерии информации о 
чрезвычайных ситуациях». Согласно п. 2.3. «Опасные метеорологические 
явления» раздела 2. «Природные чрезвычайные ситуации» указанных 
критериев основанием для введения режима чрезвычайной ситуации 
является скорость ветра, включая порывы, равная 25 и более метров в 
секунду. 
Таким образом, правовые основания для расходования бюджетных средств 
для ремонта поврежденного имущества и компенсационных выплат 
возможны исключительно при введенном режиме чрезвычайной ситуации. 
Вместе с тем, в случае если пострадавший в анализируемой ситуации 
относится к категории малоимущих одиноко проживающих граждан, такое 
лицо имеет право на обращение в центр социального обслуживания 
населения для оказания ему материальной помощи в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Орловской области от 



14.02.2014 № 48 «Об утверждении Положения об условиях, размерах, 
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
Орловской области и Положения об условиях, размере, порядке назначения и 
выплаты государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Орловской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какую ответственность понесет лицо, выбросившее мусор в 
неположенном месте 
 
Статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами. 
По статье 8.2 КоАП РФ к административной ответственности может быть 
привлечено и лицо, выбросившее мусор в неположенном месте. 
Законодателем за совершение такого характера административного 
правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч 
рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, то есть для индивидуальных 
предпринимателей, может последовать наказание от 30 до 50 тысяч рублей. 
Для юридических лиц сумма штрафа может составлять от 100 до 250 тысяч 
рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может 
последовать также ответственность в  виде административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Какие выплаты должен произвести наследник при вступлении в 
наследство и существуют ли льготы 
 
Физические лица за выдачу свидетельств о праве на наследство при 
наследовании обязаны оплатить государственную пошлину. 
Однако статьей 333.38 Налогового кодекса РФ предусмотрены льготы при 
обращении за совершением нотариальных действий. 
Так, физические лица за выдачу свидетельств о праве на наследство при 
наследовании освобождаются от государственной пошлины в случае 
наследования: 

· жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен 
жилой   дом,   квартиры,   комнаты   или   долей   в   указанном   недви
жимом имуществе, если эти лица проживали совместно с 
наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают 
проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти; 

· имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими 
государственных или общественных обязанностей либо с выполнением 
долга 
гражданина Российской    Федерации    по    спасению    человеческой   
 жизни,    охране государственной собственности и правопорядка, а 
также имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К 
числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного 
года вследствие ранения (контузии), заболеваний, полученных в связи 
с вышеназванными обстоятельствами; 

· вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах 
физических лиц, страховых сумм по договорам личного и 
имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и 
сумм авторского 
вознаграждения, предусмотренных      законодательством      Российско
й      Федерации      об интеллектуальной собственности, пенсий. 

Освобождены от выплаты государственной пошлины при получении 
свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида 
наследственного имущества наследники, не достигшие совершеннолетия ко 
дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими 
расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, 
установлена опека. 
Наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на 
случай смерти и гибели в результате несчастного случая по месту работы 
(службы), также не оплачивают государственную пошлину за выдачу 
свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования 
страховых сумм. 
Отдельные льготы предусмотрены для лиц, которым установлена 
инвалидность первой или второй группы. Они согласно требованиям 
действующего законодательства освобождаются от уплаты госпошлины на 
50 % за совершение любых нотариальных действий. 



О праве граждан на внеочередной и первоочередной личный прием в 
государственных органах и органах местного самоуправления 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отдельные категории 
граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. 
Так,  согласно  пункту 2 статьи 1 Закона Российской  Федерации от 15.01.1993 № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы» по вопросам, регулируемым данным Законом, 
указанная категория граждан принимается в первоочередном порядке 
руководителями и иными должностными лицами органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. 
Согласно Федеральному закону от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» (ст.16)  члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы по вопросам своей деятельности пользуются правом на 
прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными 
лицами федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, организаций 
независимо от форм собственности, органов военного управления, объединений, 
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск и воинских формирований. 
В соответствии с абзацем 7 пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов» инвалиды I и II групп пользуются  правом внеочередного  приема 
руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и 
организаций. Стоит отметить, что согласно  правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, сформулированной в определении от 20.03.2014 № 
606-0, закрепленное Указом Президента Российской Федерации право направлено 
на обеспечение для инвалидов возможности без очереди попасть на прием к 
руководителям и другим должностным лицам предприятий, учреждений и 
организаций, в том числе к должностным лицам государственных органов. 
Помимо указанной категории граждан Законом Орловской области от 02.11.2013 
№ 1554-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на 
обращение в Орловской области» определены дополнительные категории 
граждан, имеющих право на внеочередной личный прием – это лица, 
удостоенные звания «Почетный гражданин Орловской области»; родители (иные 
законные представители) ребенка-инвалида; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; беременные женщины; граждане старше 70 лет; граждане, 
пришедшие на прием с детьми в возрасте до трех лет. 

 



Внесены изменения в Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности  
 
 
С 04.10.2017 изменены Правила представления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета 
указанных уведомлений. 
В силу статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, представляется юридическим лицом в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти после 
государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до 
начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2017 № 1143 
в Правила представления уведомлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений 
внесены изменения, касающиеся вопросов осуществления деятельности по 
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 
При осуществлении указанной деятельности  необходимо подать 
специальное уведомление в Ростехнадзор лицом, предполагающим 
осуществлять работы и оказывать услуги: 
- по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к 
нему нормативным требованиям; 
- по определению технического состояния, внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей; 
- по поиску и определению неисправностей указанного оборудования, а 
также определению возможности его дальнейшего использования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об ответственности за нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
 
Статьей 2.2 Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об 
ответственности за административные правонарушения» предусмотрена 
ответственность за нарушение порядка предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 
Так, в части первой данной статьи указано, что если должностным лицом 
органа исполнительной государственной власти Орловской области или 
органа местного самоуправления, работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо работником 
государственного учреждения области, осуществляющего деятельность по 
предоставлению государственных услуг, работником муниципального 
учреждения, осуществляющего деятельность по предоставлению 
муниципальных услуг, нарушен порядок предоставления государственной 
или муниципальной услуги, установленный соответственно нормативным 
правовым актом Орловской области или актом органа местного 
самоуправления, в результате чего допущены последствия в виде 
непредоставления государственной или муниципальной услуги заявителю 
либо ее предоставление с нарушением установленных сроков, и если эти 
действия (бездействие) не образуют состав правонарушения, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации, то виновные 
должностные лица несут административную ответственность. Им может 
быть назначено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей. 
Если такое должностное лицо требует для предоставления государственной 
или муниципальной услуги документы и (или) плату, не предусмотренные 
нормативными правовыми актами, то к такому  должностному лицу могут 
быть применены штрафные санкции в размере от 1 до 3 тысяч рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об особенностях заключения трудовых договоров с 
несовершеннолетними 
 
По общему правилу действующим трудовым законодательством  (ст. 63 
Трудового кодекса Российской Федерации) предусмотрена возможность 
заключения трудовых договоров с несовершеннолетними, достигшими 
16летнего возраста. 
         С возраста 15 лет, с учетом внесенных Федеральным законом от 
01.07.2017 N 139-ФЗ  изменений,  работодатели вправе трудоустраивать 
несовершеннолетних, но только для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы. 
Для трудоустройства с 14 лет,  помимо соблюдения перечисленных условий 
для выполнения работ, отнесенных к категории легкого труда, необходимо 
также предоставление работодателю документов, подтверждающих согласие 
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введены возрастные ограничения для главврачей медицинских 
организаций и их заместителей 
 
С 01 октября законодателем введены ограничения по возрасту для 
пребывания в должностях руководителей медицинских организаций и их 
заместителей. 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 256-ФЗ внесены соответствующие 
изменения в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации. 
  Новыми положениями закона определено, что должности руководителей и 
их заместителей, руководителей филиалов в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам 
местного самоуправления, могут занимать лица не старше 65 лет. 
При достижении предельного возраста они могут быть переведены 
с  письменного согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации. 
Основанием для расторжения трудовых договоров выступает часть 11 статьи 
350 ТК РФ. 
Законодателем также установлен переходный период до 01 октября 2020 
года. В случае, если руководители медицинских организаций либо их 
заместители достигли 65-летнего возраста до вступления в силу настоящего 
федерального закона либо достигнут его в переходный период, трудовые 
договоры с ними сохраняются на прежних условиях до истечения сроков, 
предусмотренных этими договорами, но только в рамках установленного 
переходного периода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внесены изменения в закон, касающиеся вопросов установления 
временного ограничения на выезд должников за пределы Российской 
Федерации 
 
С 1 октября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве». 
Федеральным законом от 26.07.2017 №190-ФЗ в действующий нормативный 
акт внесены изменения, регламентирующие вопросы временного 
ограничения на выезд должников из Российской Федерации. 
Законодателем определено, что ограничения могут быть возложены на 
граждан-должников или должников, являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 
Основаниями к вынесению соответствующего постановления могут стать по 
общему правилу неисполненные должником без уважительных причин в 
пятидневный срок, установленный для добровольного исполнения, 
требования исполнительных документов трех категорий: 
1) о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма 
задолженности по ним превышает 10 тысяч рублей; 
2) по требованиям неимущественного характера; 
3) по иным требованиям, если сумма задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным документам) составляет 30 и более тысяч 
рублей. 
По истечении двухмесячного срока, установленного для добровольного 
исполнения требований, постановление о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации может быть вынесено в отношении 
должника, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей. 
         Судебный пристав-исполнитель, как по собственной инициативе, так и 
по заявлению взыскателя, вправе самостоятельно вынести постановление о 
временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если 
исполнительный лист выдан на основании судебного акта. 
По иным исполнительным производствам те же лица вправе обратиться в 
суд. В таком случае постановление выносится судебным приставом-
исполнителем на основании решения суда об установлении для должника 
временного ограничения на выезд из Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для лиц, уклоняющихся от службы в армии, установлены 
дополнительные ограничения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе" Указом Президента Российской Федерации 
от 27.09.2017 N 445 объявлен осенний призыв  на военную службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. Он будет осуществляться с 
1 октября по 31 декабря 2017 г. 
Федеральным законом от 26.07.2017 N 192-ФЗ внесены изменения в ряд 
законодательных актов Российской Федерации, касающиеся установления 
дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от службы в армии. 
Они вступили в законную силу 06 августа 2017 года. 
Законодателем определено, что документы воинского учета при уклонении 
лица от службы в армии должны содержать сведения о признании 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований. Решение об этом оформляется призывной комиссией 
соответствующим заключением. 
При этом в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 
обжалования заключения призывной комиссии, гражданин, уклонившийся от 
призыва, не может быть принят на должности государственной или 
муниципальной службы, а принятый – подлежит увольнению (ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации", ст. 13 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"). 
Руководитель государственных органа либо организации или 
муниципального органа обязан уведомить в письменной форме военный 
комиссариат об увольнении этого гражданина с государственной службы или 
муниципальной службы в течение десяти дней со дня его увольнения. 
Отдельно законодателем отмечено, что установленные ограничения для 
гражданской и муниципальной службы распространяются не только на 
последующее время, но и на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем ответственность за подделку решения общего собрания 
собственников 
 
В силу положений части 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме оформляются протоколами. 
Требования к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах и Порядок передачи копий решений и 
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный 
надзор, утверждены приказом Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр, 
зарегистрированным в Минюсте России 14.04.2016 N 41802. 
В статье 46 ЖК РФ законодательно закреплено, что решения и протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
являются официальными документами как документы, удостоверяющие 
факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на 
собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в 
отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и 
обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей. 
В течение 10 дней инициатором собрания копии решения и протокола в 
обязательном  порядке предоставляются в управляющую организацию, 
правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-
строительного кооператива, иного специализированного потребительского 
кооператива. 
С учетом важности решаемых общим собранием вопросов законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность за совершение подделки, 
изготовления, использования или сбыта поддельных документов.  
Санкцией статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрено наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев за использование заведомо подложного документа (часть 3 статьи) 
до двух лет лишения свободы за подделку официального документа в целях 
его использования либо сбыт такого документа (часть 1). 
Если подделка документов совершена с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение, то наказание может быть назначено до 
четырех лет лишения свободы (часть 2 статьи 327 УК РФ). 
 
 
 
 
 
 
 



Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления 
 
Статьей 150 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления реализуется 
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 
Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует 
рассматривать активные умышленные действия  лица, достигшего 18-летнего 
возраста, заключающиеся в оказании на несовершеннолетнего физического 
или психического воздействия и направленные на возбуждение (укрепление) 
у него желания (решимости, стремления) участвовать в совершении 
конкретного преступления. 
Среди способов совершения данного преступления следует назвать: 
- обещания, например материальной выгоды или совершения в пользу 
вовлекаемого какого-либо действия; 
-  обман,  например    введение  несовершеннолетнего  в  заблуждение 
относительно юридической оценки действий, к совершению которых его 
склоняет взрослый, относительно возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность и т.п.; 
- угрозы, то есть психическое воздействие на несовершеннолетнего с целью 
заставить его совершить преступление, содержанием которых может быть 
шантаж, угроза причинения вреда здоровью, уничтожения имущества и т.п.; 
- просьба, в которой несовершеннолетний не может отказать, и субъект 
посягательства об этом осведомлён; 
- возбуждение у вовлекаемого подростка неприязни к охраняемым законом 
общественным отношениям и потенциальному потерпевшему (зависть, месть 
и т.п.). 
Физическое насилие может заключаться в нанесении побоев, причинении 
вреда здоровью и т.п. В отдельных случаях преступники используют угрозу 
применения физического насилия для подавления воли потерпевшего и 
склонения его к совершению преступления. 
Квалифицирующим признаком, указанным в части 2 ст.150 УК РФ, является 
совершение преступления родителем, педагогом либо иным лицом, на 
которого законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
Частью 3 статьи 150 УК РФ предусмотрен особо квалифицированный состав: 
совершение рассматриваемого преступления с применением насилия либо 
угрозой его применения. 
В случае вовлечения несовершеннолетнего в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления ответственность 
наступает по ч.4 ст.150 УК РФ. Кроме того, ч.4 данной статьи 
предусматривает специальный мотив совершения рассматриваемого 
преступления – политическая, идеологическая, расовая, национальная, 



религиозная ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной 
группы. 
Наказание по ч.1 ст.150 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 
5 лет; по части 2 статьи – до 6 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового; по части 3 статьи – от 2 до 7 лет с ограничением свободы до 2 
лет либо без такового; по части 4 статьи – от 5 до 8 лет с ограничением 
свободы до 2 лет либо без такового. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Действуют ли иностранные водительские удостоверения на территории 
Российской Федерации? 
 
В Российской Федерации установлен запрет на управление транспортным 
средством водителем, не имеющем российского водительского 
удостоверения, при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности. 
Данное правило действует с 1 июня 2017 года. 
Так, в силу п. 13 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» не допускается управление транспортными средствами на 
основании иностранных национальных или международных водительских 
удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными 
средствами. Положение настоящего пункта не распространяется на граждан 
Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство 
которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, 
осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации, непосредственно связанную с 
управлением транспортными средствами. 
За нарушение установленного запрета предусмотрена административная 
ответственность:  для должностных лиц, ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию транспортных  средств,  по ст.12.32.1 КоАП РФ, 
для водителей  за управление транспортным средством лицом, не имеющим 
права управления транспортными средствами, в виде административного 
штрафа по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. 
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