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Внесены изменения в законодательство об образовании 
 
Федеральным законом от 08.06.2020 №164-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В частности, статья 108 (заключительные положения) дополнена новой 
частью 17. 

Данные поправки  регулируют вопросы, связанные с реализацией 
образовательных программ и проведения государственной итоговой 
аттестации, а также вопросы выдачи копий документов об образовании и о 
квалификации, документов об обучении при угрозе возникновения или 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее части. 

Так, в указанных случаях реализация образовательных программ, а 
также проведение государственной итоговой аттестации, завершающей 
освоение основных профессиональных образовательных программ, 
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 
предусмотренных в федеральных государственных образовательных 
стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки, 
специальностей, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий. 

Кроме того законодательно закреплено, что копии документов об 
образовании или о квалификации, документов об обучении, выданные в 
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), 
предоставляют доступ к образованию и  профессиональной деятельности 
наряду с документами, выданными на бумажном носителе. 

Изменения вступили в силу с 19 июня 2020 года. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Вступили в силу изменения в законодательство об исполнительном 
производстве 

 
Вступил в силу Федеральный закон № 12-ФЗ от 21.02.2019 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
Законодателем дополнительно регламентирован порядок обращения 

взыскания на имеющиеся денежные средства должника. 
Так, установлено, что взыскание по исполнительным листам не может 

быть обращено на денежные выплаты социального характера, в том числе 
средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, в качестве единовременной материальной помощи и/или 
финансовой помощи, в связи с утратой имущества первой необходимости и 
(или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших 
(умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью которых причинен вред 
различной степени тяжести. 

  При этом определено, что лица, выплачивающие гражданину 
заработную плату или иные доходы, в отношении которых законом 
установлены ограничения по размеру взыскания или на которые не может 
быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах 
соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода 
регулируется нормативными документами Банка России (ч. 5.1. ст. 70 
Закона). Соответствующее Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У "О 
порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных 
средств" зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020 N 57137. 

В свою очередь, банк или иная кредитная организация, обслуживающие 
счета должника, осуществляет расчет суммы денежных средств, на которую 
может быть обращено взыскание, с учетом требований, предусмотренных 
статьями 99 и 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
то есть с учетом установленных ограничений и сумм, на которые невозможно 
обращение взысканий. 

Кроме того Законом предписано, что банк или иная кредитная 
организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, 
незамедлительно исполняет содержащиеся в исполнительном документе или 
постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании 
денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения 
информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

Изменения вступили в силу с 1 июня 2020 года. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Какая ответственность предусмотрена за публичную демонстрацию 
нацистской символики? 

 
Статьей 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» установлен 
запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской 
символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о 
понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
выделяет пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской до 
степени смешения, а также  публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций в качестве одного из видов 
экстремистской деятельности (статья 1). 

В соответствии с ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за указанные действия установлена 
ответственность: 

на граждан — наложение административного штрафа в размере от 1до 2 
тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток; 

на должностных лиц – штраф от 1 до 4 тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. 
Кроме того при назначении наказания во всех случаях решается вопрос 

о конфискации предмета административного правонарушения. 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-ФЗ в статью 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях внесены 
изменения. Она дополнена примечанием, согласно которому положения 
статьи не распространяются на случаи использования нацистской атрибутики 
или символики, при которых формируется негативное отношение к 
идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии. 

Изменения направлены на исключение случаев привлечения к 
ответственности лиц в случае использования нацистской атрибутики или 
символики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции 
средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях 
образовательными организациями при условии осуждения нацизма и 
экстремизма. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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О внесении изменений в налоговое законодательство в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Подписан и вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Данный нормативно-правовой акт направлен на обеспечение прав 
налогоплательщиков – субъектов предпринимательской деятельности в 
условиях неблагоприятной экономической обстановки, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 

В соответствии с внесенными в Налоговый кодекс Российской 
Федерации изменениями в качестве мер поддержки предпринимателей 
предусмотрено освобождение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также некоммерческих и религиозных организаций от 
исполнения обязанности по уплате акцизов за апрель, май, июнь 2020 года, 
водного налога за второй квартал 2020 года; налога на имущество 
организаций - в части налога за период владения имуществом с 1 апреля по 
30 июня 2020 года, а также по земельному налогу - в части налога за период 
владения земельными участками, используемыми в предпринимательской и 
(или) уставной деятельности, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

Поправки вступили в силу 08.06.2020. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Признание лица безвестно отсутствующим 
 
В соответствии со статьей 42 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об 
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного 
отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором 
были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности 
установить этот месяц - первое января следующего года. 

Согласно статье 276 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства 
или месту нахождения заинтересованного лица. 

Статьей 277 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что в заявлении о признании гражданина 
безвестно отсутствующим должно быть указано, для какой цели необходимо 
заявителю признать гражданина безвестно отсутствующим, а также должны 
быть изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие 
гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести 
смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных граждан, 
пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении 
указывается день окончания военных действий. 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 278 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации заявление о признании 
гражданина рассматривается с обязательным участием прокурора, 
который  вступает в процесс и дает заключение об обоснованности либо нет 
заявленных требований по гражданскому делу. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Внесены изменения в законодательство, регламентирующее 
вопросы привлечения к административной ответственности за 

нарушение правил пользования жилыми помещениями. 
 
24 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации подписан 

Федеральный закон № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Наименование статьи 7.21 КоАП РФ изложено в новой редакции – 
«Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Самовольные 
переустройства и (или) планировка помещения в многоквартирном доме». 

В новой редакции изложена часть 1 статьи 7.21 КоАП, в соответствии с 
которой устанавливается ответственность за порчу жилых помещений или 
порчу их оборудования либо использование жилых помещений не по 
назначению. 

Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс. 
рублей, на должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – 
от 20 до 30 тыс. рублей. 

Часть 2 статьи 7.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
самовольное переустройство или перепланировку помещения в 
многоквартирном доме. 

За совершение такого характера административно наказуемого деяния 
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 4 до 5 
тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 50 тыс. рублей. 

Закон вступил в законную силу 05.05.2020. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Ответственность за злостное уклонение от отбывания наказания в 
виде исправительных работ 

 
В соответствии со статьей 46 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации нарушением порядка и условий отбывания 
осужденным исправительных работ являются: 

1) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со 
дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

2) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 
причин; 

3) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 
осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 
отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 
форме за любое из указанных нарушений, а также скрывшийся с места 
жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. 

В отношении таких осужденных уголовно-исполнительная инспекция 
направляет в суд представление о замене исправительных работ другим 
видом наказания. В соответствии с частью четвертой статьи 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации исправительные работы могут быть 
заменены судом на принудительные работы или лишение свободы из расчета 
один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 
исправительных работ. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Об установлении предельного возраста и срока пребывания на 
должности для руководителей образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций. 
 
Федеральным законом от 25.05.2020 № 157-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного 
возраста для замещения должностей руководителей, заместителей 
руководителей государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций и руководителей 
их филиалов. 

Так, Трудовой кодекс РФ дополнен новой статьёй 332.1, в которой 
закреплены особенности заключения и прекращения трудового договора с 
руководителями, заместителями и руководителями филиалов таких 
организаций, а также внесены изменения в статью 336.2 ТК РФ. 

Согласно поправкам трудовые договоры с руководителями 
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 
образования заключаются на срок до пяти лет. 

Должности руководителей, заместителей руководителей 
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 
образования и руководителей их филиалов замещаются лицами в возрасте не 
старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 
При этом определено, что лица, замещающие указанные должности и 
достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия 
на иные должности, соответствующие их квалификации. 

Также установлено, что одно и то же лицо не может замещать 
должность руководителя одной и той же государственной или 
муниципальной образовательной организации высшего образования более 
трех сроков, если иное прямо не предусмотрено федеральными законами. 

С заместителями руководителей государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования, руководителями их 
филиалов также должны заключаться срочные трудовые договоры, но сроки 
их действия не могут превышать сроки полномочий руководителей 
указанных организаций. 

Изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Внесены поправки в вопросы регулирования закупок у 
единственного поставщика (заказчика) 

 
Опубликован Федеральный закон от 08.06.2020 N 180-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Поправки коснулись вопросов регулирования закупок у единственного 
поставщика (заказчика). 

В новой редакции изложен пункт 6 части 1 статьи 93 Закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ, согласно которой  закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
закупки работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями, либо подведомственными ему государственным 
учреждением, государственным унитарным предприятием, либо 
акционерным обществом, 100% акций которого принадлежит Российской 
Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства РФ либо законодательными актами 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Поправки вступили в силу 19.06.2020. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Законны ли действия продавца магазина, отказавшегося меня 
обслужить, так как я пришел в магазин за 5 минут до его закрытия? 

 
В данном случае продавец не вправе отказать в обслуживании. Исходя 

из положений ч.3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», законодатель обязывает продавца довести 
до сведения потребителя режим своей работы и соблюдать данный режим. 

Формой доведения до потребителя информации о режиме работы 
организаций торговли является размещение ее на вывеске организации или 
объекта торговли. 

В случае несоблюдения режима работы правоприменительная практика 
исходит из того, что нарушено право потребителя на получение достоверной 
информации. 

За невыполнение обязанности по доведению информации продавцом 
(исполнителем) в соответствии со ст.14.8 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 
рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 

Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных указанной статьей, согласно ст.23.49 КоАП РФ отнесено к 
компетенции органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, то есть 
Управления Роспотребнадзора по Орловской области. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Об ответственности за воспрепятствование оказанию медицинской 
помощи 

 
Действующим законодательством предусмотрена уголовная и 

административная ответственность за воспрепятствование оказанию 
медицинской деятельности. 

Так, согласно части 1 статьи 124.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной 
деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, 
если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
пациента, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет (ч. 2 ст. 124.1 УК РФ). 

Статьей 6.36 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника 
по оказанию медицинской помощи, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ (то есть случаев 
непредоставления преимущества в движении транспортному средству), и 
если это деяние не подпадает под действие УК РФ. За совершение 
административного правонарушения предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей. 

При этом необходимо отметить, что составы указанных правонарушения 
и преступления образуют не только действия участников дорожного 
движения, но и других лиц, действия которых направлены на 
воспрепятствование непосредственному оказанию медицинской помощи 
больному. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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В какой срок составляется мотивированное решение по 

гражданским и административным делам? 
 
Составление мотивированного решения суда по гражданским делам 

регулируется статьей 199 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Так, в соответствии с частью 1 указанной статьи решение суда 

принимается немедленно после разбирательства дела. Резолютивную часть 
решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором 
закончилось разбирательство дела. 

При этом в силу ч. 2 ст. 199 ГПК РФ составление мотивированного 
решения суда может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня 
окончания разбирательства дела. 

Также гражданско-процессуальным законодательством 
регламентировано, что мировой судья может не составлять мотивированное 
решение суда. Он обязан изготовить мотивированное решение по 
рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, 
их представителей заявления о составлении мотивированного решения, 
которое подается: 

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения 
суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в 
судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати дней, если лица, участвующие в деле, их 
представители не присутствовали в судебном заседании. 

Мировой судья составляет мотивированное решение в течение пяти 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 

Составление мотивированного решения суда по административным 
делам регулируется статьей 177 КАС РФ. Согласно ч. 1 ст. 177 КАС РФ 
решение суда принимается немедленно после разбирательства 
административного дела. 

Однако в соответствии с частью 2 указанной статьи судом также может 
быть объявлена только резолютивная часть решения в связи со сложностью 
административного дела. В таком случае составление мотивированного 
решения может быть отложено на срок не более, чем десять дней со дня 
окончания судебного разбирательства по делу. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Предусмотрена ли ответственность для контролирующих органов за 
нарушения, допущенные при проведении проверок индивидуальных 

предпринимателей? 
 
Статья 19.6.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за несоблюдение должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих 
контрольные функции, требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле. 

Так, состав данного административного правонарушения образуют 
действия вышеуказанных органов, которые нарушают требования 
законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле, выразившиеся в проведении проверки при отсутствии оснований 
для ее проведения, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии 
согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры, 
непредставлении акта о проведенной проверке, привлечении к проведению 
мероприятий по контролю не аккредитованных в установленном порядке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или не аттестованных 
в установленном порядке граждан либо проведении плановой проверки, не 
включенной в ежегодный план проведения плановых проверок. 

 Совершение данного правонарушения влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 
тысяч до 5 тысяч рублей. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
19.6.1 КоАП, возбуждаются прокурором. 

Рассмотрение дел данной категории находится в компетенции суда. 
В случае нарушения контролирующими органами при проведении 

проверок прав субъектов предпринимательской деятельности 
заинтересованные лица вправе обратиться в органы прокуратуры с 
соответствующим заявлением. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления 
 
Статья 150 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. 

Согласно п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 N1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 
преступления или совершение антиобщественных действий следует 
понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания 
совершить преступление или антиобщественные действия. Действия 
взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так 
и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные 
действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее возраста 18 
лет. 

Санкция ч.1 ст.150 УК РФ предусматривает безальтернативное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

В силу ч.2 ст.150 УК РФ, в случае совершения преступления родителем, 
педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, виновное лицо наказывается лишением 
свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Вышеперечисленные деяния, совершенные с применением насилия или 
с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 
7лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ч. 3 
ст.150 УК РФ). 

Когда же они связаны с вовлечением несовершеннолетнего в 
преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ч. 4 ст.150 
УК РФ). 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 

 
 



15 
 

Ответственность за продажу несовершеннолетним алкоголя 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц - 
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 

За неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетнему 
предусмотрена уголовная ответственность продавца по ст. 151.1 Уголовного 
кодекса РФ в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до шести месяцев либо исправительных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Последствия привлечения юридического лица к ответственности за 
незаконное вознаграждение 

 

В соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ за незаконные передачу, 
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации денег, ценных бумаг или иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо 
предоставление ему имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением, 
установлена административная ответственность в виде административного 
штрафа на юрлиц в размере до 3-кратной суммы незаконного 
вознаграждения, но не менее 1 млн. рублей; за те же действия, совершенные 
в крупном размере (свыше 1 млн. руб.) – штраф в размере до 30-кратной 
суммы незаконного вознаграждения, но не менее 20 млн. рублей; за действия, 
совершенные в особо крупном размере (свыше 20 млн. руб.) - штраф в 
размере до 100-кратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 100 
млн. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация суммы 
незаконного вознаграждения. 

В соответствии с п. 7.1 ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», организации, 
привлеченные к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ в 
течении 2 лет не имеют права участвовать в закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Размещение какой информации о коронавирусной инфекции в сети 
«Интернет» считается преступлением? 

 

Статья 207.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность 
за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 
указанных обстоятельств; статья 207.2 УК РФ - за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека. 

Под заведомо ложной информацией, в том числе об обстоятельствах 
распространения на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с 
этим мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую 
информацию (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально не 
соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее 
распространявшему («Обзор по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2» (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 30.04.2020).  

Обязательным условием наступления ответственности по ст. 207.1 или 
207.2 УК РФ является распространение заведомо ложной информации под 
видом достоверной. 

Для квалификации действий лица по ст.ст.207.1, 207.2 УК РФ 
необходимо доказать тот факт, что лицо действовало с прямым умыслом, 
сознавало, что размешенная им под видом достоверной информация является 
ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Предусмотрена ли ответственность для лица, оказывающего 
помощь в передаче взятки? 

 

Оказание помощи в передаче взятки является посредничеством в 
передаче взятки, за которое ст.291.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Посредничество в передаче взятки представляет собой 
непосредственную передачу по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки. 

За посредничество предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения 
свободы. Указанные наказания могут применяться одновременно с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Максимальный размер наказания - 12 лишения свободы со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на семь лет. 

Наказание зависит от размера переданной взятки, а также иных 
квалифицирующих признаков (совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, с использованием 
своего служебного положения и др.). 

Вместе с тем, в соответствии с Примечанием к ст. 291.1 УК РФ лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно 
сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
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Проводится ли проверка на основании анонимного заявления о 
преступлении? 

 

В соответствии со ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела. 

Вместе с тем, на основании п. 46 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях, утверждённой приказом МВД России от 29.08.2014 № 736, 
по решению руководителя (начальника) территориального органа МВД 
России признанные в соответствии с п. 45 Инструкции анонимными 
заявления и сообщения о преступлении и материалы их проверки 
направляются в соответствующие подразделения территориального органа 
МВД России для использования в установленном порядке в оперативно-
розыскной деятельности, а заявления и сообщения об административном 
правонарушении, о происшествии и материалы их проверки приобщаются к 
номенклатурному делу. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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За нарушения при общероссийском голосовании установлена 
административная и уголовная ответственность 

 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ внесены изменения в 

ст.ст.5.5, 5.6, 5.14, 5.22, 5.24, 5.25, 5.69 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которыми установлена 
административная ответственность за нарушения при общероссийском 
голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации. 

Так, административная ответственность по соответствующим статьям 
КоАП РФ наступит за умышленное уничтожение или повреждение 
агитационного материала либо информационного материала, относящегося к 
общероссийскому голосованию; нарушение порядка участия СМИ в 
информационном обеспечении общероссийского голосования; незаконные 
выдачу и получение бюллетеня для общероссийского голосования и др. 

Кроме этого, Федеральным законом от 01.04.2020 № 94-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.  Действие статей УК 
РФ: 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов 
голосования» и 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» распространено на 
деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского 
голосования. 

В настоящее время указанные статьи охватывают деяния, связанные с 
нарушениями при проведении референдумов и выборов. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Расширен перечень доходов, с которых нельзя взыскать долг 
 

C 1 июня 2020 вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». 

Согласно внесенным изменениям, не может быть обращено взыскание 
на средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи 
и/или финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости и/или в качестве единовременного пособия членам семей 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и 
гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации 
причинен вред различной степени тяжести. 

При этом, на должника возлагается обязанность предоставлять 
документы, подтверждающие наличие у него денежных средств, на которые 
в соответствии с указанными положениями закона не может быть обращено 
взыскание. 
Также лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные 
доходы, в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не 
может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных 
документах соответствующий код вида дохода, а также обязаны указывать в 
расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
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Что делать если в день увольнения работодатель не выплачивает 
расчетные и не отдает трудовую книжку 

 
В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ, в последний день 

работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 
предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, 
выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет. 

В силу ст.84.1 ТК РФ, в случае, если в день прекращения трудового 
договора выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о 
трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 
направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о 
трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 
Со дня направления уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за выдачу трудовой книжки. 

За нарушение вышеуказанных требований трудового законодательства 
установлена административная ответственность по ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ. 

В случае нарушениях трудовых прав каждый гражданин вправе 
обратиться в Государственную инспекцию труда по Орловской области с 
соответствующим заявлением. 

 
 

И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Право на защиту чести и доброго имени 
 
В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации 

каждый   имеет право на защиту своей чести и доброго имени. 
В силу части 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

Если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, 
унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика 
может быть возложена обязанность компенсации морального вреда, 
причиненного истцу оскорблением (п. 9 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3). 

Таким образом, в случае размещения в средствах массовой информации 
недостоверных сведений, порочащих десть и достоинство гражданина, он 
вправе обратиться за защитой своих прав с соответствующим исковым 
заявлением в суд. 

Кроме того, с заявлением о факте оскорбления можно обратиться в 
прокуратуру, поскольку возбуждение административного преследования за 
это деяние осуществляется прокурором. 

Предусмотренный статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях состав административного 
правонарушения представляет собой унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. Совершение такого деяния влечет 
наложение на виновное лицо штрафа: на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

Наряду с этим, вне зависимости от решения о привлечении лица к 
административной ответственности или нет, в порядке гражданского 
судопроизводства может быть рассмотрен вопрос о возложении обязанности 
денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда 
(статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кроме того стоит помнить, что нормы закона, регламентирующие 
защиту нематериальных благ человека, как честь и достоинство личности, 
действуют не только в случае нарушения прав при непосредственном, 
личном общении, но и в случае общения виртуального, к примеру, в сети 
Интернет. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
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Комментируем положения законодательства о возможности 
установления льготного периода по кредитным договорам 

индивидуальных предпринимателей 
 
Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 внесены изменения в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий кредитного договора». 

Поправками в законодательство установлено, что заемщик - 
индивидуальный предприниматель вправе потребовать у кредитора изменить 
условия кредитного договора для приостановления исполнения своих 
обязательств на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев. 

Обратиться к кредитору с такими требованиями нужно в течение 
времени действия договора, не позднее 30 сентября 2020 года, при 
соблюдении следующих условий: 

-кредитный договор заключен до 3 апреля 2020 года, 
-размер кредита не превышает максимального размера, установленного 

Правительством РФ (для потребительских кредитов индивидуальных 
предпринимателей – это 300 тысяч рублей), 

 -если доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к 
кредитору, снижен более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным 
доходом за 2019 год, при этом среднемесячный доход определяется путем 
деления совокупного дохода за 2019 год на 12, а сведения о совокупном 
доходе за 2019 год  необходимо получить в Федеральной налоговой службе, 

-также на момент обращения с требованием к кредитору в отношении 
такого кредитного договора не должны действовать кредитные каникулы. 

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки, 
штрафа и пени. 

Срок рассмотрения кредитором требования заемщика составляет 5 дней, 
по истечении которых кредитор должен сообщить заемщику об изменении 
условий кредитного договора. 

В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение десяти дней 
после дня направления требования, уведомления об изменении условий 
кредитного договора, льготный период считается установленным со дня 
направления заемщиком требования кредитору. 

Заемщик также вправе в любой момент в течение периода льготных 
условий прекратить действие льготного периода, направив кредитору 
уведомление об этом. 

Изменения вступили в силу 03.04.2020. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Согласование с прокуратурой проведения внеплановой проверки в 
связи с расследованием несчастного случая на производстве не требуется 

 
Так, порядок организации и осуществления проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей регламентирован Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Вместе с тем, проведение проверок в связи с расследованием 
несчастного случая на производстве регулируются нормами трудового 
законодательства. 

Согласно требованиям ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации 
для расследования несчастного случая, случившегося на производстве, 
работодатель обязан незамедлительно сформировать комиссию в составе не 
менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране 
труда, представители работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников, уполномоченный по охране труда. 

При расследовании несчастного случая, в результате которого один или 
несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 
несчастного случая со смертельным исходом, в состав комиссии также 
включаются государственный инспектор труда. 

В случае выявления нарушений государственный инспектор труда 
обязан выдать предписание об их устранении, добиться устранения 
выявленных нарушений, а также принять меры к привлечению виновных 
должностных лиц к ответственности. 

Таким образом, согласование с органами прокуратуры проведения 
проверки при расследовании несчастного случая на производстве не 
требуется. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
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Ответственность в сфере обеспечения пожарной безопасности 
 
Пренебрежение требованиями пожарной безопасности недопустимо. За 

их нарушение установлена административная и уголовная ответственность. 
Так, нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 8.32 (нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах) и 11.16 (нарушение требований пожарной 
безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или 
воздушном транспорте) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), влечет 
ответственность, предусмотренную частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

К ней могут привлечь организацию, индивидуального предпринимателя, 
должностное лицо (руководителя организации, работника, ответственного за 
пожарную безопасность) и просто гражданина, допустивших нарушение 
норм и правил пожарной безопасности. 

Совершение указанного административного правонарушения влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 3 тыс. руб., на должностных лиц - от 6 до 15 тыс. руб., на 
индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тыс. руб., на юридических 
лиц - от 150 до 200 тыс. руб. 

Более суровое наказание установлено за те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного режима (ч. 2 указанной статьи КоАП 
РФ), повлекшие возникновение пожара и уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ). 

Если в результате нарушения правил пожарной безопасности погибли 
люди или причинен тяжкий вред здоровью человека, виновные лица, на 
которых лежала обязанность по их соблюдению, будут привлечены к 
уголовной ответственности, например, по статье 219 Уголовного кодекса РФ. 
Санкцией статьи в зависимости от наступивших последствий предусмотрено 
наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

В случае уничтожения или повреждение чужого имущества в крупном 
размере (то есть более 250 тысяч рублей), совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем, виновному, помимо необходимости 
возмещения причиненного вреда, грозит наказание по ст. 168 УК РФ от 
штрафа в размере до 120 тысяч рублей до 1 года лишения свободы. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Можно ли перечислять алименты непосредственно на счет 
несовершеннолетнего ребенка? 

 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Семейного кодекса Российской 

Федерации по общему правилу суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 
ребенка. 

Порядок уплаты алиментов с перечислением средств на счет ребенка 
может быть установлен по заключенному между родителями соглашению об 
уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего или по решению 
суда. 

В случае рассмотрения дела в судебном порядке регламентировано, что 
по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 
несовершеннолетних детей, суд вправе вынести решение о перечислении не 
более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 
несовершеннолетних детей в банках. 

Принятие судом решения об удовлетворении указанного требования 
возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, 
получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих 
выплат на содержание, воспитание и образование ребенка. Однако 
обязательным условием является сохранение при таком способе исполнения 
решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для 
его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.). 
Правовая позиция аналогичного характера отражена в п. 33 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 56 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 
взысканием алиментов». 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Могут ли братья и сестры быть усыновлены (удочерены) разными 
лицами? 

 
По общему правилу в соответствии с ч. 3 ст. 124 Семейного кодекса 

Российской Федерации не допускается усыновление (удочерение) братьев и 
сестер разными лицами, кроме случаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей. 

Правовые положения ч. 3 ст. 124 Семейного кодекса РФ 
распространяются как на полнородных, так и на неполнородных братьев и 
сестер. 

Вместе с тем, в судебной практике встречаются случаи раздельного 
усыновления братьев и сестер, в ситуациях, когда это отвечает интересам 
несовершеннолетних. Так, в качестве оснований для удовлетворения 
требований об усыновлении (удочерении) ребенка судом могут быть 
приняты во внимание, например, неосведомленность детей о своем родстве, 
случаи, когда дети не проживали и не воспитывались совместно, находятся в 
разных организациях для детей-сирот, а также не могут жить и 
воспитываться вместе по состоянию здоровья. Аналогичного характера 
правовая позиция изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.04.2006 № 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 
(пункт 13). 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Что такое ученический договор, его срок действия и основания 
прекращения? 

 
Статьей 198 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что работодатель 

имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником 
ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от 
работы. 

Ученический договор с работником данной организации является 
дополнительным к трудовому договору. Он должен содержать: наименование 
сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; 
обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в 
соответствии с ученическим договором; обязанность работника пройти 
обучение и в соответствии с полученной квалификацией проработать по 
трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в 
ученическом договоре; указывается также срок ученичества и размер оплаты 
в период обучения. 

Ученический договор может содержать иные условия, определенные 
соглашением сторон (статья 199 ТК РФ). Он заключается на срок, 
необходимый для получения определенной квалификации. Действие 
ученического договора продлевается на время болезни ученика, прохождения 
им военных сборов и в других случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В течение срока действия ученического договора его содержание может 
быть изменено только по соглашению сторон (статья 201 ТК РФ). 

Сам договор заключается в письменной форме в двух экземплярах 
(статья 200 ТК РФ). 

Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или 
по основаниям, предусмотренным этим договором (статья 208 ТК РФ). 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
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Супруги намерены поступать на государственную службу в одну 
организацию, возможно ли это? 

 
Действующее законодательство не запрещает совместной работы 

в  государственных органах или учреждениях родственников, за 
исключением случаев, если замещение конкретной должности гражданской 
службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому (ч. 1 ст. 16 Федеральный закон от 
27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации"). 

При этом необходимо помнить, что в ситуациях, когда у одного из 
супругов в отношении другого имеются какие-либо полномочия (к примеру, 
инициирование вопросов премирования, применения мер поощрений и 
дисциплинарных взысканий, перемещений, непосредственное проведение 
служебных проверок или иное), возможно возникновение конфликта 
интересов. 

Исходя из положений ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», каждый гражданский служащий обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов. 

Работник организации, не подавший уведомление о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно, подлежит привлечению к дисциплинарной 
ответственности вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                             Е.Н.Конюхова 
 


