
О возмещении материального и морального ущерба, понесенного 
вследствие совершенного дорожно-транспортного происшествия 

Гражданская ответственность выражается в виде возмещения 
материального и морального ущерба, понесенного вследствие совершенного 
ДТП, в отношении потерпевшего. Гражданский кодекс Российской Федерации 
относит использование автомобиля к видам деятельности, создающим 
повышенную опасность для окружающих (ст. 1079). Владелец автотранспорта 
обязан возместить причиненный вред, если не докажет наличие обстоятельств, 
исключающих его ответственность. Особенностью указанной нормы является 
то, что владельцем может быть признан субъект правоотношений, владеющий 
автомобилем на законном основании, включая право аренды, наличие 
доверенности, или в силу распоряжения на управление транспортным 
средством. 

Владелец освобождается от обязанности по возмещению вреда в случаях, 
прямо указанных в ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации:  
- непреодолимая сила - форс-мажор - наличие чрезвычайных и неотвратимых 
обстоятельств. Фактически наличие обстоятельств непреодолимой силы 
прекращает правоотношения;  
- умысел потерпевшего - противоправное поведение потерпевшего, который 
предвидит и допускает наступление неблагоприятных для него обстоятельств;  
- транспортное средство до наступления последствий ДТП выбыло из владения 
владельца (автомобиль был угнан) - владелец должен доказать, что 
транспортное средство выбыло из владения без его вины. 

Необходимо отметить, что общее основание взыскания ущерба с 
собственника - это наличие вины. При распределении ответственности 
судебная практика исходит из принципа виновности, в первую очередь, 
водителя, находившегося за рулем автомобиля в момент аварии. Если судом 
будет установлено, что собственник предполагал и допускал владение 
автомобиля без правовых оснований на это, собственник будет возмещать 
ущерб в части, соразмерной своей вине. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новый порядок обследования условий жизни 
несовершеннолетних 

В целях повышения эффективности принимаемых мер по защите прав детей 
в настоящее время действует приказ Министерства просвещения РФ № 4 от 
10.01.2019, предусматривающий новый порядок обследования условий жизни 
несовершеннолетних граждан и их семей с целью выявления обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над 
несовершеннолетним и принятия мер по защите прав и интересов детей. 

Обследование проводится органом опеки и попечительства либо 
образовательной организацией, медицинской организацией, организацией или 
иной организацией, в том числе организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Основанием для проведения обследования служат устные и письменные 
обращения граждан и юридических лиц, содержащие сведения о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в частности, в случаях болезни 
родителей, их длительного отсутствия, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их интересов, в том числе при отказе родителей взять 
своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, при создании действиями или 
бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью 
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию. 

В ходе обследования подлежат: 

состояние здоровья ребенка, его внешний вид; 

удовлетворение базовых потребностей ребенка в пище, жилье, гигиене, 
обеспечении одеждой, предоставлении медицинской помощи; 

режим дня ребенка, режим сна, их соответствие возрасту; 

социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, навыков 
самообслуживания по возрасту); 

получаемое ребенком воспитание и образование; 

состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком, 
наличие близких родственников ребенка, а также отношения, сложившиеся 
между членами семьи, их характер и влияние на ребенка, структура доходов 
семьи; 

жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок; 

обеспечение безопасности ребенка в соответствии с его возрастом; 

наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, 
его физическому и нравственному развитию. 

При проведении обследования должна обеспечиваться 
конфиденциальность полученных персональных данных граждан. 

По результатам обследования в течение 3-х дней составляется 
соответствующий акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 



гражданина и его семьи, копия которого направляется в орган опеки и 
попечительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родственники умершего пациента имеют право на доступ к 

его медицинской документации 
Конституционный Суд РФ (Постановление Конституционного Суда РФ от 

13.01.2020 г. № 1-П) признал взаимосвязанные положения ч.2 и 3 ст. 13, 
п.5 ч.5 ст. 19 и ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не соответствующими 
Конституции РФ, т.к. они не позволяют определить условия и порядок доступа 
к медицинской документации умершего пациента его супругу (супруге), 
близким родственникам (членам семьи) и (или) иным лицам, указанным в его 
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. 

Для приведения правового регулирования в указанной части в соответствие 
с конституционными критериями федеральному законодателю предписано 
внести в действующее законодательство изменения, которые позволят 
нормативно определить условия и порядок доступа названных лиц 
к медицинской документации умершего пациента. 

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений, 
вытекающих из данного постановления Конституционного Суда РФ, 
медицинским организациям надлежит по требованию супруга (супруги), 
близких родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных 
в его информированном добровольном согласии на медицинское 
вмешательство, предоставлять им для ознакомления медицинские документы 
умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий (фотокопий), 
а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной 
форме – предоставлять соответствующие электронные документы. При этом 
отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, 
если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, 
составляющих врачебную тайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подписан закон, предусматривающий обязательное 

обеспечение учащихся начальной школы горячим 

питанием 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 
37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Установлено, что обучающиеся по образовательным программам 
начального общего образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2020 года. 

Кроме того, в Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» вводится понятие «здоровое питание», 
закрепляются принципы здорового питания, а также устанавливаются 
требования к организации питания отдельных категорий граждан, в том числе 
детей, лиц пожилого возраста, пациентов медицинских организаций и других. 

 


