
Разъяснение законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в области организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Положения названного закона, устанавливающие порядок организации и проведения 

проверок, не применяются при осуществлении 22 видов государственного и 

муниципального контроля и 9 видам мероприятий по контролю и надзору. 

К примеру, положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не применяются: при 

осуществлении производства по делам о нарушении антимонопольного законодательства 

Российской Федерации; при расследовании причин возникновения аварий, несчастных 

случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений, поражений) людей, животных и растений, причинения вреда окружающей 

среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному 

имуществу, контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере; налогового контроля, 

страхового надзора; контроля за соблюдением требований законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов и других видов контроля. 

Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, 

оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о 

проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых 

выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими 

федеральными законами при осуществлении 39 видов государственного контроля. 

В частности особенности организации и проведения проверок устанавливаются другими 

федеральными законами в отношении лицензионного контроля, федерального 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, государственного контроля 

(надзора) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов; 

федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, 

федерального государственного пожарного надзора, регионального государственного 

жилищного надзора, муниципального жилищного контроля и других видом контроля. 

Особенности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории опережающего социально-экономического развития 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Особенности осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

государственного оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 



В целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности стоимость 

утраченной продукции в ходе проверки будет возмещена из бюджета 

С 14 сентября 2021 года вступили в законную силу Правила возмещения 

контролируемому лицу стоимости утраченной продукции (товаров) в ходе выездной 

проверки, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.08.2021 № 1299. 

Возмещению подлежит стоимость утраченной продукции (товаров), изъятой контрольным 

органом при проведении отбора проб (образцов) продукции (товаров) в ходе выездной 

проверки, если не выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) 

качеству продукции (товаров), влекущие риски причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, а продукция (товары) не подлежит (не подлежат) возврату вследствие 

утраты потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными 

правилами продажи отдельных видов продукции (товаров). 

Данное правило не касается случаев проведения выездной проверки при осуществлении 

контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, 

донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продуктов. 

Возмещение будет производиться за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в случае, если стоимость утраченной продукции 

составляет не менее 10 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понятие поддельного документа 

Подделкой официального документа, предоставляющего права или освобождающего от 

обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего 

права или освобождающего от обязанностей, в частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ 

соответственно признаются как незаконное изменение отдельных частей такого 

подлинного официального документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., 

искажающее его действительное содержание, так и изготовление нового официального 

документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием 

подлинных бланка, печати, штампа. Указанные в статье 327 УК РФ документы 

признаются поддельными (в том числе подложными), если установлено наличие в них 

перечисленных признаков. 

Для признания лица виновным в использовании заведомо поддельных паспорта 

гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей (часть 3 статьи 327 УК РФ) необходимо 

установить, какие именно права мог предоставить этому лицу или иным лицам или 

фактически предоставил данный поддельный документ либо от каких обязанностей мог 

освободить или освободил. Например, предъявление поддельного диплома или 

медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного водительского 

удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для подтверждения права 

управления транспортным средством и освобождения от административной 

ответственности.  

При этом частью 5 статьи 327 УК РФ предусмотрена ответственность за использование 

заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

указанной статьи. В качестве примеров использования таких заведомо подложных 

документов Пленумом приведены следующие: использование подложных гражданско-

правовых договоров, диагностической карты транспортного средства. 

Использование заведомо поддельного (подложного) документа квалифицируется как 

оконченное преступление с момента его представления с целью получения прав или 

освобождения от обязанностей независимо от достижения данной цели.   

При этом сроки давности уголовного преследования за такое преступление следует 

исчислять с момента фактического прекращения использования поддельного 

(подложного) документа, в том числе в результате пресечения деяния. 

Кроме того, Верховным Судом Российской Федерации в постановлении от 17.12.2020 № 

43 разъяснено, что   использование лицом своего подлинного документа, являющегося 

недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного документа, 

принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо надлежащего документа 

схожего с ним подлинного документа не образует состава преступления, 

предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного 

документа). 

 

 

 



Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

органами местного самоуправления 

Антикоррупционная экспертиза проводится должностными лицами органов местного 

самоуправления в порядке, установленном: Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» - устанавливает правовые и организационные основы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Правовую базу проведения антикоррупционной экспертизы образуют названный 

Федеральный закон и постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» утвердившее «Правилами проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

«Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; муниципальные нормативные правовые акты -

 Порядки проведения антикоррупционной экспертизы, установленном нормативными 

правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления. 

Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в проектах нормативных 

актов и нормативных актах коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

При этом, под коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя: необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 

содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Органы местного самоуправления и их должностные лица проводят антикоррупционную 

экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

Экспертиза проводится в отношении всех нормативных правовых актов и их проектов 

(постановлений Администрации и решений Советов). 

Антикоррупционная экспертиза бывает предварительная и 

последующая. Предварительная экспертиза проводится при подготовке проектов 

нормативных правовых актов нормотворческими органами, по ее результатам готовится 

заключение. Последующая экспертиза - это экспертиза уже принятых нормативных 

правовых актов. 

Коррупциогенные нормы содержат коррупциогенные факторы - такие дефекты нормы, 

которые способствуют или могут способствовать коррупционным проявлениям, в том 

числе создавать условия для их формальной легитимности. 

Под коррупциогенными факторами понимаются источник, причина коррупционного 

проявления, в том числе коррупционного правонарушения. Правовая норма обладает 

признаком коррупциогенности, т.е. потенциальной возможности коррупционного 

поведения, в то время как реальная причина (коррупциогенный фактор) связана с волевой 

сферой поведения человека. 



Виды коррупциогенных факторов установлены Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом при проведении 

антикоррупционной экспертизы.  

При выявлении коррупциогенных факторов в уставах муниципальных образований и 

муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных 

образований указанные акты не подлежат государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размещение в сети «Интернет» фотографии несовершеннолетнего ребенка без 

согласия родителей влечет ответственность. 

Согласно ст. 11 Федерального закона «О персональных данных» сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, могут 

обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных 

данных. 

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 152.1 Гражданского кодека Российской Федерации 

обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в т.ч. его 

фотографии и видеозаписи) допускается только с его согласия. 

На основании ст. 64 Семейного Кодекса Российской Федерации установлено, что 

родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношении с физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий. 

Таким образом, размещение изображения (фотографии) несовершеннолетнего, в 

том числе в сети «Интернет», возможно только с согласия его родителей либо иных 

законных представителей. 

При этом законодателем установлен ряд случаев, когда согласие родителей 

(законных представителей) не требуется, а именно: 

- использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах; 

- изображение получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях, за исключением случаев, когда 

такое изображение является основным объектом использования; 

- гражданин позировал за гонорар.  

За нарушение требований законодательства о персональных данных предусмотрена 

административная ответственность по статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение 

этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 

или средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 



Разъяснение законодательства о мерах по предупреждению коррупции в 

организациях 

Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции предусмотрена 

ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:- 

определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

В рамках указанных требований закона в организациях разрабатываются и утверждаются 

антикоррупционные документы, в т.ч. положение о комиссии по противодействию 

коррупции, кодекс этики и служебного поведения работников, положение по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в организации, план 

мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и выявление коррупции. 

Кроме того, положения о противодействии коррупции могут включаться также в 

трудовые договоры с сотрудниками и в договоры, связанные с осуществлением 

хозяйственной деятельности организации. 

Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

могут устанавливаться для определенной категории лиц, работающих в организации, в т.ч. 

руководства организации; лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 

политики; работниками, чья деятельность связана с коррупционными рисками; лиц, 

осуществляющих внутренний контроль и аудит и т.д. 

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 

работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 

оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершение неправомерных действий, повлекших 

неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 



Что такое «подарок»? 

Из определения договора дарения следует, что подарок – это прежде всего вещь или 

имущественное право, которые даритель безвозмездно передает одаряемому в 

собственность. Если имеет место встречное обязательство, то такая передача вещи (права) 

дарением не признается (ст.572 Гражданского кодекса РФ). 

Работникам образовательных организаций, в том числе учителям, запрещается получать 

подарки от обучающихся, а также их родственников, за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает 3 000 руб. (пп. 2 п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса РФ). 

Получение учителем подарка стоимостью свыше 3 000 руб. от ученика или его 

родственника является нарушением запрета и ставит под сомнение объективность 

принимаемых им решений. В этой связи для обоснования законности получения подарка 

рекомендуется сохранить документ, подтверждающий его стоимость. 

Под обычными подарками, как правило, понимаются те виды подарков, которые обычно 

дарят учителям. Таким подарками могут быть цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские 

принадлежности, книги, вазы. 

Локальными актами образовательной организации могут быть предусмотрены 

дополнительные ограничения, связанные с получением подарков, а также 

регламентирован порядок их получения (ст. 13.3 Федерального закона «Об образовании в 

РФ»). Учитель вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том 

числе в случае, если возникают сомнения по поводу его стоимости или вида (ст.573 

Гражданского кодекса РФ ). 

За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение) (ст.ст. 

22, 81 и 192 Трудового кодекса РФ). Также учитель может быть привлечен к уголовной 

ответственности за получение взятки при наличии в его действиях состава преступления 

(ст. 290 Уголовного кодекса РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О противодействии экстремистской деятельности 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 280-ФЗ внесены изменения в статью 6 

Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Установлено, что в Российской Федерации запрещается использование, в том 

числе публичное демонстрирование являющихся экстремистскими материалами 

изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными 

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала). 

Также к экстремистским материалам теперь отнесены, в том числе, выступления, 

изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными 

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 

выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 

группами, организациями или движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления 

Во исполнение ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О  противодействии 

терроризму» постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 

утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Названные требования впервые устанавливают обязательные для выполнения 

организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности для организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

Выделяются объекты (территории) нестационарного и стационарного типов. Последние 

представляют собой комплекс технологически и технически связанных между собой 

зданий, строений, сооружений, прочно связанных фундаментом с землей и имеющих 

общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, 

сооружения), прочно связанные фундаментом с землей, обособленные помещения или 

группы помещений. Для объектов стационарного типа предусмотрены, в том числе 

оснащение системой тревожной сигнализации для вызова экстренных оперативных служб, 

периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, сооружений). 

Установлен порядок проведения плановых и внеплановых проверок 

антитеррористической защищенности объектов. Срок проведения проверки не может 

превышать 5 рабочих дней. 

Предусмотрен порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответственных за 

обеспечение антитеррористической защищенности, на полученную информацию. Так, при 

обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении информации (в том 

числе анонимной) об угрозе совершения или при совершении террористического акта 

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников объекта (территории) нестационарного типа, либо уполномоченное им лицо, 

обеспечивает информирование по единому телефону «112» или иным доступным 

способом экстренных оперативных служб. 

Также утверждена форма паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного 

типа. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности возлагается на 

должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью 

работников на объектах. 

За нарушение требований к антитеррористической защищенности либо 

воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него 

обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) предусмотрена административная ответственность 

для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до трех лет; для юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 



Разъяснение законодательства в сфере межнациональных отношений, уголовная 

ответственность за расовую дискриминацию 

Граждане нередко сталкиваются с дискриминацией. Это может быть ограничение прав и 

свобод человека по полу, расе, языку, национальности, социальным сторонам. Частью 2 

ст. 19 Конституции Российской Федерации гарантируется обеспечение равных прав, 

свобод человека и гражданина вне зависимости от его пола, религии, языка, расы, 

национальности и прочих социально-общественных сторон. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 

Статья 136 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за 

дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, совершенное лицом с использованием своего служебного положения 

За совершение преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ, виновное лицо может 

быть подвергнуто штрафу 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 лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расширение понятия экстремистских материалов 

Федеральный законом от 01.07.2021 № 280-ФЗ внесены изменения в пункт 3 статьи 1 

Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности». 

В соответствии с внесенными изменениями с 12.07.2021 экстремистскими материалами 

являются – предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, 

изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными 

в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 

выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными 

группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное, расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 

религиозной группы. 

За массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение 

в целях массового распространения, предусмотрена административная ответственность по 

ст. 20.29 КоАП РФ, а также предусмотрена ответственность по ст. 20.3 КоАП РФ за 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 

законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несовершеннолетние могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности за участие в массовых беспорядках. 

Неправомерное поведение несовершеннолетних всегда вызывало острую 

обеспокоенность и тревогу органов государственной власти и общества в целом. Особое 

звучание эта проблема приобрела в последнее время, когда активизировалась 

деятельность деструктивных субъектов, активно вовлекающих подростков в массовые 

несанкционированные акции. В отдельных случаях такие мероприятия могут быть 

использованы для антиконституционных демонстраций, провокации общественных 

беспорядков и нарушения прав и интересов граждан. 

В этой связи необходимо напомнить, как самим подросткам, так и их законным 

представителям, требования закона об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

В начале нужно определить, с какого возраста наступает административная и 

уголовная ответственность. 

Статьей 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) установлен нижний порог, по достижении которого наступает административная 

ответственность - 16 лет. И в отличие от Уголовного кодекса РФ, административное 

законодательство никаких исключений из этого правила не предусматривает. 

Уголовная ответственность, по общему правилу, наступает также с 16 лет. Вместе с 

тем, за совершение ряда преступлений, перечисленных в части 2 статьи 20 Уголовного 

кодекса РФ, она наступит и для лиц, достигших ко времени совершения преступления 14-

летнего возраста. 

В число таких исключений входят среди прочего – заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (статья 207), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), 

вандализм (статья 214) и др. 

Из анализа приведенных положений административного и уголовного 

законодательства видно, что административная ответственность наступает, если 

правонарушение, которое совершает несовершеннолетний, по своему характеру не 

содержит признаки смежного состава преступления, ответственность за которое 

установлена с 14 лет. 

Не менее важно определить, какие действия образуют состав административного 

правонарушения в рассматриваемой сфере. 

В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетний, являясь 

субъектом административных правоотношений, подлежит административной 

ответственности за нарушение требований: 

 статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

участию в них, а равно принуждение к участию в них); 

 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 

 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования), 



 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка); 

 статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации). 

Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и уголовной 

ответственности нужно помнить, что участие в незаконных массовых акциях в 

зависимости от конкретных обстоятельств может образовывать составы, как 

административных правонарушений, так и составы преступлений, за совершение которых 

в несовершеннолетнем возрасте лицо наказывается строго. А привлечение к 

установленной законом ответственности может негативно отразиться на их дальнейшей 

судьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголовная ответственность за отказ в приеме на работу гражданина 

предпенсионного возраста. 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 

достигшего предпенсионного возраста. 

В частности, согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в приеме на работу 

лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 

увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов. 

Согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под предпенсионным возрастом 

понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации. 

Также статьей 145 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины по 

мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по 

этим мотивам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за преступления в сфере оборота наркотических средств 

Ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку без цели сбыта, наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, установлена ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ). Указанные действия в зависимости от размера наркотических средств влекут 

наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

В соответствии с положениями примечания к статье 228 УК РФ значительный, крупный и 

особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

За незаконные производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются 

к уголовной ответственности по статье 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание 

вплоть до пожизненного лишения свободы. 

За хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных средств, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные средства (статья 229 

УК РФ), предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов статьей 230 УК РФ установлена уголовная ответственность в виде лишения 

свободы сроком до 15 лет. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, в соответствии со статьей 231 УК РФ 

наказывается лишением свободы сроком до 8 лет. 

За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за «закладки» с наркотическими средствами 

Размещение «закладки» с наркотическими средствами подпадает под действие – сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 15.06.2006 

№14 определил, что под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную 

на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата 

долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). 

При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю 

может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем 

сообщения о месте их хранения приобретателю, размещения закладки в обусловленном с 

ним месте, введения инъекции. 

Ответственность за подобные действия установлена статьей 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, согласно которой незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантии при сокращении численности или штата работников 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения 

численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 

ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

Закон содержит перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата содержится (ст. 179 ТК РФ). 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: 

1) семейным – при наличии 2 или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

3) работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 

5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные гарантии социальной защиты от безработицы детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

С 01.01.2022 в соответствии с Федеральным законом от 19.11.2021 № 374- ФЗ «О 

внесении изменения в статью 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации» безработные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

условии, что они ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а 

также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными 

программами, признаются впервые ищущими работу (ранее не работавшими). 

Пособие по безработице данной категории граждан устанавливается и выплачивается в 

течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере 

среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации на дату регистрации их в качестве безработных. 

По истечении шести месяцев со дня регистрации их в качестве безработных, а также при 

достижении ими в указанный период 23 лет пособие по безработице выплачивается в 

размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 

районного коэффициента, в установленные законом сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 2022 года вступили в силу новые правила оплаты выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1320 утвержден 

новый порядок возмещения из Фонда социального страхования России расходов 

работодателя на оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами, который вступил в силу с января 2022 года.  

Как и ранее для возмещения указанных расходов страхователю необходимо предоставить 

в Фонд: 

 заявление о возмещении расходов по форме, утверждаемой Фондом; 

 заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней 

одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения документов территориальный орган Фонда 

принимает решение о возмещении расходов страхователю и в течение 2 рабочих дней со 

дня принятия указанного решения перечисляет денежные средства на расчетный счет 

страхователя. 

В новом порядке предусмотрены положения, касающиеся возможного отказа в 

возмещении расходов. Так, в качестве оснований для отказа предусмотрено обнаружение 

в ходе проверки Фондом того факта, что расходы на оплату дополнительных выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами: 

 произведены с нарушением закона; 

 не подтверждены документально; 

 произведены на основании неправильно оформленных документов. 

Мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов выносится 

территориальным органом Фонда в течение 10 календарных дней со дня поступления 

заявления страхователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение права на образование детей-инвалидов 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» закреплена обязанность органов исполнительной власти в сфере 

образования при невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в школах обеспечить такое обучение на дому, а также 

компенсировать затраты родителям. 

В свою очередь, Верховный Суд Российский Федерации разъяснил, что достижение 

ребенком-инвалидом совершеннолетия до окончания получения им основного общего 

образования не является основанием для отказа в выплате одному из родителей такого 

ребенка компенсации затрат на его обучение, организованного на дому в связи с 

невозможностью посещать им образовательное учреждение по состоянию здоровья. 

В случае нарушения права на образование либо отказа в предоставлении мер социальной 

поддержки, граждане вправе обратиться за защитой в суд или в прокуратуру округа с 

соответствующим заявлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности допроса несовершеннолетнего в качестве свидетеля по уголовному делу 

установлены ст. 191 УПК РФ 

Статьей 191 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации определены 

особенности проведения допроса с участием несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего. 

При допросе несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего необходимо обязательное 

участие законного представителя, а для лиц, не достигших 16 лет - педагога или 

психолога. 

Следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля:  

    - в возрасте до 7 лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей 

сложности – более одного часа; 

      - в возрасте от 7 до 14 лет более одного часа, а в общей сложности – более двух часов; 

    -  в возрасте старше 14 лет более двух часов, а в общей сложности – более четырех 

часов в день. 

Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, им лишь указывается на 

необходимость говорить правду. 

Также при проведении следственных действий с участием несовершеннолетних указанной 

категории обязательно применение видеозаписи или киносъемки за исключением случаев, 

если несовершеннолетний потерпевший или свидетель, либо его законный представитель 

против этого возражает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден список жизненных событий, дающих право на получение мер соцзащиты 

Для получения гражданами возможности оформления социально значимых услуг в 

электронном виде государством принимаются меры по формированию удобной цифровой 

среды. 

С этой целью создана и функционирует Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО). 

В соответствии с Положением о ЕГИССО, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342, приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации определен перечень жизненных событий, наступление 

которых дает гражданам право на получение мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, иных гарантий и выплат. Прописаны сроки вступления в силу данного 

правового документа. 

Так, в отношении таких событий, как рождение ребенка, установление инвалидности, 

достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста и 

беременность приказ вступил в силу с 1 января 2022 года. 

С 1 января 2023 года действие приказа будет распространено на такие события, как 

присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий, получение статуса лица, 

подвергшегося воздействию радиации, получение, статуса многодетной семьи, а с 1 

января 2024 года – на случаи установления опеки и потери кормильца, создания молодой 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Статья 207 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 

побуждений, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

То же деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 

повлекшее причинение крупного ущерба, -наказывается штрафом в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от 

трех до пяти лет. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 

один миллион рублей. 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации 

деятельности органов власти, -наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми 

лет. 

Все вышеперечисленные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок от 

восьми до десяти лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации труда дистанционных работников 

Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения 

ими своих обязанностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о 

выполненной работа, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование 

дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, порядок 

возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов 

определяются трудовым договором о дистанционной работе. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников 

работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 17, 20 и 21 части 2 

статьи 212 Трудового кодекса РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных 

работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 

рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности 

работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленные 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников не 

распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что надо знать, если болезнь наступила в период отпуска? 

Если болезнь наступила во время основного или дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска, то он подлежит продлению или перенесению на другой срок. 

По умолчанию ежегодный отпуск продлевается автоматически на все дни болезни, если 

работодатель поставлен об этом в известность любым доступным способом.Основанием 

для продления является листок нетрудоспособности, который в случае болезни в период 

ежегодного отпуска выдается в общем порядке. 

При продлении число дней отпуска не меняется, поэтому сумма выплаченных отпускных 

остается прежней. 

Период ежегодного отпуска не продлевается на дни болезни, которые совпали с 

нерабочими праздничными днями, поскольку они в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

Если работник примет решение о переносе дней отпуска, совпавших с болезнью, на 

другое время, об этом необходимо подать заявление работодателю, указав причину 

переноса срока и желаемый период, а также приложить листок нетрудоспособности. 

Однако, в этом случае перенесение оставшихся дней отпуска на другое время является 

правом, а не обязанностью руководителя. 

По общему правилу удерживать из зарплаты отпускные за неиспользованные дни отпуска 

запрещено. Уже выплаченные отпускные могут быть зачтены в счет выплат, 

причитающихся работнику в будущем. 

Если же в период отпуска больничный лист взят по уходу за заболевшим членом семьи, то 

на период предоставленного отпуска это не повлияет. 

При болезни в отпуске, оформленном с последующим увольнением, а также в других 

отпусках (учебном, без сохранения заработной платы и пр.) работодатель не обязан его 

продлевать или переносить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новый порядок представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

В целях обеспечения государственного контроля за оборотом наркотических и 

психотропных веществ в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических и психотропных веществах» постановлением Правительства РФ от 

30.11.2021 № 2117 установлен порядок представления сведений о деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о культивировании 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации. 

Утверждены Правила представления юридическими лицами отчетов о деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 

культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, а также Правила ведения и хранения специальных 

журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в результате которых изменяются количество и состояние 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановление действует до 1 марта 2028 г. 

Признаны утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства РФ, 

регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов с использованием сети Интернет 

Статья 230 Уголовного кодекса РФ и статья 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

претерпели изменения в феврале 2021 года (Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 

25-ФЗ). 

Введена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая Интернет. 

В соответствии с Постановлением Верховного суда РФ склонение к потреблению 

наркотиков «может выражаться в любых умышленных действиях, в том числе 

однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их 

потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, 

психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, 

совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для 

признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически 

употребило наркотическое средство». 

Наказание за нарушение этого закона составит до 10 лет лишения свободы. 

Выявление лиц, совершивших указанное преступление, возможно по заявлению лица, 

которого пытаются склонить к употреблению наркотических средств, либо через изъятие 

и осмотр компьютерного оборудования, сотового телефона в рамках расследования 

возбужденного уголовного дела, а также путем предоставления скриншотов переписки, в 

случае утраты информации. 

Если в правоохранительные органы попадет переписка в интернете или отдельно взятый 

пост, где будет усматриваться склонение какого-либо лица или группы лиц к 

употреблению наркотиков, неважно, будет это диалог «ВКонтакте», сторис в Instagram 

или пост в Twitter, в любом случае это будет являться основанием для возбуждения 

уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предприниматели на патенте могут уточнить объекты своей деятельности, получив 

перерасчёт налога. 

Индивидуальный предприниматель, применяющий патент, может изменить количество 

используемых в деятельности объектов и получить перерасчёт налога.  

В случае уменьшения количества используемых в предпринимательской деятельности 

объектов налогоплательщик может уточнить обязательства по налогу, уплачиваемому на 

патенте. «В этой связи индивидуальный предприниматель вправе получить новый патент 

взамен ранее действовавшего, подав заявление на получение патента не позднее, чем за 10 

дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с изменением 

адреса и (или) физических показателей, применяемых при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  

Для перерасчёта налога предпринимателю нужно обратиться в налоговый орган с 

заявлением, составленным в произвольной форме, исходя из срока действия полученного 

ранее патента с даты начала его действия до даты прекращения действия, указанной в 

заявлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О запрете продажи и потребления никотинсодержащей продукции и кальянов 

несовершеннолетними 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от 

последствий потребления никотинсодержащей продукции» вступившим в законную силу 

01.02.2021 дано определение никотинсодержащей продукции. 

К указанной продукции относятся любые изделия, которые содержат никотин или его 

производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина 

посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с 

нагреваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого 

никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья. 

Вместе с уже существующим запретом курения табака установлен запрет на потребление 

никотисодержащей продукции и использование кальянов на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах. 

Так, запрещается потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов 

на территориях образовательных организаций (школы, гимназии, колледжи, высшие 

учебные заведения), учреждений культуры (кино, театры, музеи и др.), физической 

культуры и спорта (стадионы, спортивные площадки, корты, арены и др.), на территориях 

медицинских организаций, санаториев, домов отдыха, в поездах, на воздушных и морских 

судах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м. от входа в помещения 

вокзалов, аэропортов, станций метрополитена и внутри указанных помещений, в 

помещениях магазинов, торговых центров, на рынках, в нестационарных торговых 

объектах, на рабочих местах и в рабочих зонах, в местах общего пользования 

многоквартирных домов, на детских площадках, пляжах, в помещениях для оказания 

услуг общественного питания (кафе, бары, рестораны). 

За нарушение запрета потребления указанных видов продукции предусмотрена 

административная ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ, которая предусматривает 

наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей. Законом 

установлены специальные правила к продаже никотинсодержащей продукции, кальянов, 

реализация которых допускается только в стационарных торговых объектах (магазинах и 

павильонах). 

Продажа указанной продукции на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной 

торговли, дистанционным способом продажи (включая сеть Интернет), с использованием 

автоматов и иными способами запрещена.  Не допускается ее продажа на территориях 

образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных организаций, железнодорожных, 

автовокзалов, аэропортов, морских, речных портов, на станциях метрополитенов, на всех 

видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также на расстоянии менее чем сто метров от 

образовательных организаций. 

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной и никотинсодержащей 

продукцией, устройствами для ее потребления, использования кальянов предусмотрена 

административная ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ, которая предусматривает 

наказание в виде штрафа для граждан в размере до трех тысяч рублей, для должностных 



лиц – до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти 

тысяч рублей. 

Федеральным законом установлен полный запрет на продажу табачной продукции, 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции путем покупки для них либо 

передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для ее потребления, предложения либо требования употребить 

табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию любым 

способом. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении лицом совершеннолетия он 

обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность, а в случае его 

отсутствия - отказать в продаже такой продукции. 

За продажу несовершеннолетним перечисленной продукции установлена 

административная ответственность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наказание в 

виде штрафа для граждан в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей, для 

должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, для 

юридических лиц от – от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.За вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции предусмотрена административная ответственность по ст. 

6.23 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

В случае совершения указанных действий родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, размер штрафа для них составит от двух тысяч до 

трех тысяч рублей. 

Запрещено потребление несовершеннолетними никотинсодержащей продукции, 

устройств для ее потребления (вейпы, айкосы, испарители, электронные сигареты и др.), 

использование кальянов. 

За нарушение указанного запрета подростки могут быть привлечены к административной 

ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ, а их родители пост. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 

или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних), за совершение которого предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

Законом введен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, табаком сосательным 

(снюсом), пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей 

продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья, а также никотином (в том 

числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, 

никотинсодержащей жидкостью и раствором никотина (в том числе жидкостями для 

электронных средств доставки никотина), если концентрация никотина в 

никотинсодержащей жидкости или растворе никотина превышает 20 мг/мл. 

За нарушение указанного запрета установлена административная ответственность по ч. 2 

ст. 14.53 КоАП РФ, влекущая наказание в виде штрафа для граждан размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, для должностных лиц от тридцати тысяч до 



пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 

рублей. 

Государственный контроль и надзор за исполнением законодательства в сфере защиты 

прав граждан, в том числе несовершеннолетних от употребления никотинсодержащей 

продукции осуществляют органы внутренних дел, органы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правомерно ли отчисление ребенка из детского сада в случае неуплаты посещения 

детского сада? 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации государством 

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Аналогичное положение закреплено в 

статье 5 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Статьей 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»предусмотрено, что по 

решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, только за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

С учетом изложенного, оснований для отчисления ребенка из детского сада не имеется. 

При этом отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 

законом права сторон.Согласно статьям 779-781 ГК РФ по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В связи с тем, что по договору родители должны оплачивать содержание ребенка в 

детском саду, то в случае неисполнения условий договора администрация дошкольного 

образовательного учреждения имеет право обратиться в суд с иском о взыскании 

задолженности по оплате услуг за присмотр и уход за ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности 

Конституцией Российской Федерации и иными федеральными законами каждому дано 

право на свободное ведение предпринимательской деятельности, свободу договора, 

недопустимости безосновательного вмешательства в частные дела, беспрепятственного 

осуществления гражданских прав. 

В случаях совершения должностным лицом с использованием своего служебного 

положения незаконного ограничения самостоятельности либо незаконного вмешательства 

в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, наступает 

уголовная ответственность, предусмотренная статьей 169 Уголовного кодекса Российской 

Федерации - «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности». 

Способы совершения указанного преступления различны: 

- неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации; 

- неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление 

определенной деятельности либо уклонение от его выдачи; 

ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы; 

- незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в 

деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

В случае совершения аналогичных деяний в нарушение вступившего в законную силу 

судебного акта, а равно с причинением крупного ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. 

рублей предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 169 УК РФ, влекущая наказание в виде 

лишения свободы на срок до трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что нового в ведении трудовой книжки? 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника (ст. 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

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 (за рядом исключений). 

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. 

С 22 ноября 2021 года Федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ в ст.68 ТК РФ 

внесены изменения, которыми исключена обязанность работодателя по оформлению 

приказа (распоряжения) о приеме на работу. Прием на работу оформляется трудовым 

договором (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). 

Следует знать, что форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек определены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2021 

№ 320н. 

Согласно п. 9 Порядка ведения и хранения трудовых книжек все записи о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, о награждениях, 

предусмотренных настоящим Порядком, вносятся в трудовую книжку на основании 

соответствующего приказа (распоряжения) или иного решения работодателя не позднее 5 

рабочих дней, а об увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать 

тексту приказа (распоряжения). 

В графу 3 трудовой книжки заносятся сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, 

часть, пункт закона), а в графу 4 трудовой книжки вносятся наименование, дата и номер 

документа, на основании которого внесена запись в графу 3. 

В том случае если приказ (распоряжение) о приеме на работу работодателем не издавался, 

то в графу 4 трудовой книжки могут быть внесены реквизиты трудового договора.  

 

 

 

 

 

 



Особенности гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних. 

Возмещение причиненного вреда несовершеннолетним законодатель связывает с 

возрастом, в котором несовершеннолетний совершил общественно-опасное деяние. 

Так, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, то есть 

малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны. Они освобождаются от 

возмещения вреда, если докажут, что вред возник не по их вине. 

При достижении несовершеннолетним совершеннолетнего возраста или при получении 

малолетним имущества, достаточного для возмещения вреда, обязанность возместить 

вред, причиненный в малолетним возрасте, у законных представителей не прекращается.  

Аналогичные правила действуют в отношении образовательных, медицинских и иных 

организаций, под надзором которых находился несовершеннолетний. 

Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несет ответственности за причиненный вред на общих основаниях. 

Если у несовершеннолетних недостаточно средств для возмещения вреда, то возмещают 

законные представители или организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которую несовершеннолетний помещен под надзор, за 

исключением, если они докажут, что вред возник не по их вине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктаж по антитеррористической безопасности для работников организаций – 

обязанность или право? 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» определено, 

что физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно-

полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для 

осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или 

принадлежащих им на ином законном основании.  

Данные требования к антитеррористической защищенности не являются общими и 

едиными, а устанавливаются Правительством Российской Федерации отдельно в 

отношении определенных категорий объектов (гостиницы, торговые объекты, места 

массового пребывания людей, религиозные организации, объекты спорта, культуры, 

просвещения, образования и науки, водоснабжения и водоотведения, транспортные 

средства и объекты транспортной инфраструктуры и иные). 

Обязанность проведения инструктажа по антитеррористической защищенности и иных 

подобных мероприятий (занятия, учения, тренировки, подготовка и аттестация) 

возникает в случае, когда это предусмотрено положениями конкретных нормативных 

правовых актов. Например, Требования к антитеррористической защищенности 

торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2017 № 1273, Требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.02.2017 № 176, Требований к антитеррористической 

защищенности гостиниц и иных средств размещения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

предусмотрена административная ответственность за нарушение требований в области 

транспортной безопасности (ст.11.15.1 КоАП РФ) и требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по 

осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению 

названных требований (20.35 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 

В административном и уголовном законодательстве закреплена ответственность за 

продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от22.11.1995 № 

171- ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

несовершеннолетним не допускается. 

Предусмотрено, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего 

отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении 

этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 

документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст этого 

покупателя. 

Ответственность за неисполнение вышеуказанного требования предусмотрена статьей 

14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ) и статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Так, частью 2 пункта 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

предусматривающая штрафные санкции для граждан (продавцов) до 50 тыс. рублей, на 

должностных лиц (директор магазина) до 200 тыс. рублей; а для юридических лиц до 500 

тыс. рублей. 

Уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ наступает в случаях розничной 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенной неоднократно. 

Под розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной 

лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной 

продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев 

либо исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

 

 

 

 

 



Обязательные условия трудового договора 

Заключение трудового договора при приеме на работу не является формальностью. При 

возникновении трудовых споров, доказать обстоятельства связанные с условиями 

трудового договора бывает крайне затруднительно. Статья 57 Трудового кодекса РФ 

содержит перечень условий, обязательных для включения в трудовой договор, и 

дополнительных условий, которые могут включатся в трудовой договор. 

Основными началами трудового законодательства является защита прав и интересов, как 

работников, так и работодателей с целью создания необходимых правовых условий для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и 

государства (статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации) 

В трудовом договоре, стороны указывают фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя, место работы, трудовая функция, в случае заключения 

срочного трудового договора, также срок его действия, условия оплаты труда (тарифная 

ставка или оклад, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим рабочего 

времени. Характер работы (подвижной, разъездной и т.д.) 

В случае возникновения спора относительно размера заработной платы, доказать более 

высокую оплату труда, которая оговаривалась при приеме на работу, без указания ее в 

трудовом договоре, практически невозможно. 

Однако, некоторые надбавки установлены законом, и работодатель обязан выплатить их 

независимо от условий трудового договора. 

В соответствии с положениями статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

Нередко, недобросовестные работодатели заключают срочный трудовой договор, таким 

образом, избегая заключения трудового договора с испытательным сроком. Поэтому 

законодатель предусмотрел обязанность работодателя не только определить срок 

срочного трудового договора, но и указать обстоятельства (причины) послужившие 

основанием для его заключения. 

Безусловно, имеются иные условия, такие как об обязательном социальном страховании, 

гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда, если 

работник принимается на работу на соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 



"Дачная амнистия" продлена еще на 5 лет 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 № 478-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2031 г. вводится 

упрощенный порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые 

дома, возведенные до 14 мая 1998 г. в границах населенного пункта, и права 

собственности на которые у граждан отсутствуют. Закреплен перечень документов, 

необходимых для получения гражданами таких участков в собственность бесплатно.  

Также до 1 марта 2031 г. продлевается срок действия: 

- упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на жилые или садовые дома, 

созданные на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, ИЖС или 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, на основании 

только технического плана и правоустанавливающего документа на участок; 

- уведомительного порядка строительства жилых домов, жилых строений или объектов 

ИЖС, возведение которых начато до 4 августа 2018 г. и в отношении которых не было 

получено разрешение на строительство. 

Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О налоговом вычете за оказанные физкультурно-оздоровительные услуг 

С 1 января 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет на 

физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный размер (13% от суммы 120 тыс. 

рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, не должен превышать 15,6 тыс. 

рублей. 

Для его получения необходимо, чтобы организации, предоставляющие услуги в области 

физической культуры и спорта, были включены в специальный перечень. 

Перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности, на 2022 год утвержден приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 23 ноября 2021 года № 910. 

Пакет необходимых документов для включения в перечень: 

Оригинал заявления, подписанного руководителем физкультурно-спортивной 

организации, индивидуальным предпринимателем (иным уполномоченным 

представителем), о включении физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя в перечень организаций (заявление подается в свободной форме, но 

можно оформить по предлагаемой типовой форме); 

Копии документов, подтверждающих трудовые отношения с работником, 

непосредственно связанным с оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, копию 

штатного расписания, а также копии документов, подтверждающих наличие у работников 

физкультурно-спортивной организации, индивидуального предпринимателя, 

непосредственно задействованных в предоставлении физкультурно-оздоровительных 

услуг образования не ниже среднего профессионального, в области физической культуры 

и спорта или переподготовки по программам дополнительного профессионального 

образования в области физической культуры и спорта (копии документов заверяются 

руководителем физкультурно-спортивной организации, индивидуальным 

предпринимателем); 

Согласие, подписанное руководителем физкультурно-спортивной организации, 

индивидуальным предпринимателем (иным уполномоченным представителем), на 

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о физкультурно-спортивной организации, об индивидуальном 

предпринимателе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнен список товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет 

средств материнского капитала 

Согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 3778-р 

расширен перечень товаров для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Среди новых позиций - развивающие и обучающие технические средства реабилитации 

для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные 

книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, 

портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи. В 

перечень также добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, 

велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с 

меняющимся углом наклона столешницы. 

Расходы на покупку таких товаров можно компенсировать за счет средств материнского 

капитала. Для этого нужно подать заявление в ПФР (напрямую в территориальное 

отделение фонда или через МФЦ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность 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.  

 

 


