
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчастный случай, 

закрепляется понятие микроповреждение (микротравма) 

 
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчастный случай, закрепляется 

понятие микроповреждение (микротравма). Под микротравмами предлагается понимать 

ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения 

работников и иных участвующих в производственной деятельности работодателя лиц, 

полученные ими при исполнении трудовых обязанностей или выполнении работы по 

поручению работодателя и не повлекшие расстройства здоровья или наступления временной 

нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в редакции Закона № 311-ФЗ). Начиная с указанной даты 

работодатели будут обязаны осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 

которые привели к получению работниками микротравм. Основанием для производства 

таких действий будет являться обращение пострадавшего лица к своему руководителю или 

непосредственно к работодателю. 

Введение обязанности работодателей по ведению учета микротравм позволит, 

искоренить практику игнорирования работодателями фактов получения работниками 

микроповреждений, что впоследствии может приводить к их более серьезному 

травмированию.  

 

О новых изменениях в Уголовном кодексе РФ 

 
С 10.01.2022 в Уголовный кодекс РФ введена статья 264.2 «Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 

права управления транспортными средствами». 

Водителя, нарушившего в третий раз за скоростной режим более чем на 60 или 80 

км/ч, а также допустившего выезд на встречную полосу, привлекут к уголовной 

ответственности, если ранее за это же нарушение он был лишен прав. 

Новая статья предусматривает наказание, начиная со штрафа от 200 до 300 тысяч 

рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет. Для тех, кто уже был судим по 

данной статье, наказание жестче: вплоть до лишения свободы сроком на три года. Все 

сопровождается запретом заниматься определенной деятельностью сроком до шести лет. 

Возможно, именно реальное лишение свободы побудит граждан быть осмотрительнее при 

управлении транспортных средств и позволит исключить рецидивы нарушений ПДД РФ. 

Необходимо отметить, что именно выезд на полосу встречного движения, а также 

превышение установленного скоростного режима являются самой частой причиной ДТП, в 

том числе с трагическими последствиями. 

Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия названной статьи не будут 

распространятся на случаи фиксации административных правонарушений работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото 

и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото и киносъемки, видеозаписи. 

 
 

 

Как избежать обращения приставом взыскания на социальные выплаты? 

 
В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения 

Федеральным законодательством об исполнительном производстве определены виды 

доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 
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К ним относятся единовременные денежные выплаты, средства материнского 

капитала и ряд других. При этом, на практике нередко возникали случаи, когда судебному 

приставу-исполнителю либо кредитной организации изначально не были известны источники 

поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение. Следствием 

принятия мер принудительного исполнения явилось оспаривание гражданами действий 

судебных приставов-исполнителей по списанию с банковских счетов денежных средств 

социального характера, что заняло длительное время.  

С целью снижения напряженности в обществе и исключения сложившейся негативной 

практики 01.06.2020 в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены 

изменения. Теперь банк или иная кредитная организация, обслуживающие счета должника, 

осуществляют расчет суммы денежных средств, на которую может быть обращено 

взыскание, с учетом предусмотренных законом требований. При этом лицам, 

выплачивающим гражданину заработную плату и (или) иные доходы, на которые не может 

быть обращено взыскание, вменяется обязанность указывать в расчетных документах 

соответствующий код вида дохода.  

Если нарушены Ваши права обращайтесь в прокуратуру и службу судебных приставов через 

интернет приемные, а также посредством портала государственных услуг. 

 

16 февраля 2022 года в третьем чтении Государственной Думой Российской Федерации 

принят законопроект «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» 

 

Статья 26 Закона «О банках и банковской деятельности» устанавливает положения о 

банковской тайне клиентов кредитной организации, гарантирующие защиту интересов 

клиентов и корреспондентов кредитной организации, Банка России, организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, а также определяет 

перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие банковскую тайну.  

Так, в частности, согласно положениям статьи 26 Закона «О банках и банковской 

деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются 

кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате 

Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, 

Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия 

руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, 

находящимся в их производстве.  

Таким образом, статья 26 Закона «О банках и банковской деятельности» содержит 

закрытый перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, содержащие 

банковскую тайну.  

Согласно проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О 



противодействии коррупции», принятого Государственной Думой 16.02.2022 статья 26 

Закона «О банках и банковской деятельности» дополняется новой частью следующего 

содержания: «Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной 

организацией Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Генерального 

прокурора Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, военным и 

другим специализированным прокурорам, приравненным к прокурорам субъектов 

Российской Федерации, по их запросам, направленным в установленном порядке при 

проведении в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» проверки законности получения денежных средств, 

поступивших на счета лица, замещавшего (занимавшего) должность, осуществление  

полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, на счета его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях.».  

Таким образом, перечень лиц, которым могут быть предоставлены сведения, 

содержащие банковскую тайну, дополняется прокуратурой.  

Также законопроектом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход 

Российской Федерации денежные средства, поступившие на счета в банках и иных 

кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по 

которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств 

превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, 

и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их 

получения.  

Устанавливается порядок проведения прокурорских проверок достоверности 

представленных сведений о законности получения соответствующих денежных средств.  

 

 

Новеллы в законодательстве в сфере охраны окружающей среды. 

С 01.02.2022 федеральными законами от 21.12.2021 № 419-ФЗ, от 21.12.2021 № 427-

ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП 

РФ) введены две новые статьи, предусматривающие административные наказания в сфере 

охраны окружающей среды. 

Так, статья 8.50 КоАП РФ предусматривает административное наказание в виде 

штрафа в размере до 300 тыс. руб. за нарушение требований по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Статьѐй 8.51 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных 

источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами 

автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды. 



Статьѐй предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

При этом, согласно примечанию к данной статье лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет 

административную ответственность как юридическое лицо. 

 

О вступлении в силу с 1 марта 2022 года новых требований при обращении с отходами. 

Новые требования к обращению с отходами, обязательные для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в чьей деятельности 

образуются группы однородных отходов I - V классов опасности, утверждены приказом 

Минприроды России от 11.06.2021 №399. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, в деятельности которых образуются: - батареи 

и аккумуляторы, отходы электролитов; - минеральные и синтетические масла; - компьютеры, 

электронное и оптическое оборудование; - шины, покрышки, камеры, обязаны передать эти 

отходы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на 

законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и хранению видов отходов. 

На это хозяйствующим субъектам отводится 11 месяцев со дня образования отходов, при 

этом не допускается смешивать указанные отходы с иными отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 

 

 

Уголовная ответственность за оскорбление участников судебного процесса. Текст 

 Поделиться 

Статьей 297 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного 

разбирательства, в том числе, оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в отправлении правосудия. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство дает четкое определение 

понятия оскорбления. Оскорблением признается унижение чести и   достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме. Неуважение к суду может выражаться как 

вербально (в устной и письменной форме), так и путем действия (неприличных жестов, 

нанесение пощечины и др.). Унижение чести и достоинства выражается в отрицательной 

оценке личности потерпевшего, которая подрывает его престиж в глазах окружающих и 

наносит ущерб уважению к самому себе. Для наличия состава оскорбления не имеет 

значения- является ли эта оценка ложной или правдивой. Важно, что она выражается в 

неприличной форме. 



Оскорбительные действия должны быть публичными. Преступление может быть 

совершено как в зале судебного разбирательства, так и за его пределами (в этом случае 

оскорбление лица должно быть связано с его ролью в судебном разбирательстве). 

Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 297 УК РФ, нарушает охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие нормальную законную 

деятельность судебных органов, а также честь и достоинство участников судебного 

разбирательства и лиц, участвующих в отправлении правосудия. 

Ответственностью за данное преступление может послужить штраф в размере до 200 

тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на 

срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев. 

Об обязанности должностных лиц, предусмотренной ст. 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и 

организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В названном законе обозначены ограничения и обязанности служащих в сфере 

противодействия коррупции. 

Так, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ предусмотрено, что лица, 

замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях 

и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Центрального банка Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях 

противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы 

осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную 

должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу 

данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в 

отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления 

контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 

законные доходы. 

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 

названного Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 



участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного  

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 

об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (ст.3). 

Невыполнение лицом, замещающим (занимающим) соответствующую должность, 

вышеуказанной обязанности является правонарушением. 

 

Права граждан при выселении из аварийного жилья 

Конституционное право граждан на жилище имеет ряд проявлений, одним из которых 

является гарантия защиты жилищных прав в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу. При этом особенности механизма защиты прав граждан зависят от 

формы собственности жилого помещения, находящегося в аварийном доме. 

Согласно статьи 86, части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ граждане, 

проживающие в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, и являющиеся 

нанимателями находящегося в нем жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, подлежат выселению с обязательным предоставлением 

другого, равнозначного по площади благоустроенного применительно к условиям 

соответствующего населѐнного пункта жилого помещения по договору социального найма. 

Предоставляемое жилое помещение должно находиться в границах населѐнного пункта, в 

котором расположено аварийное жилье, за исключением случаев выраженного письменно 

согласия гражданина на предоставление ему жилья в другой местности. 

Действующее законодательство не содержит понятия «ветхое жилье». Однако из 

общего смысла термина следует, что это жилье, которое вследствие физического износа 

полностью или частично утратило свои эксплуатационные свойства. При этом аварийным 

жилье признается на основании решения государственного органа или органа местного 

самоуправления, поэтому сама по себе ветхость жилья не влияет на права граждан. 

Критерием равнозначности предоставляемого жилого помещения, исходя из 

буквального толкования части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ, является его соответствие 

ранее занимаемому по площади. При этом, несмотря на фактическое ухудшение условий 

проживания, предоставление, например, вместо трехкомнатной квартиры хотя и равной по 

площади, но двухкомнатной или, скажем, вместо двух изолированных комнат двух смежных 

не является противоречащим закону. 

Не исключены случаи предоставления гражданам квартир большей площади по 

сравнению с ранее занимаемыми, что вынуждает нанимателей осуществлять бремя 

содержания жилых помещений в повышенном размере. Указанный вариант не противоречит 

правилу о предоставлении равнозначного жилья, поскольку не ухудшает положение 

гражданина. 



Степень благоустроенности определяется органами местного самоуправления 

применительно к условиям каждого конкретного населенного пункта и не всегда означает 

обязательное наличие центрального отопления или системы водоотведения. 

Судебной практикой разделяются понятия «населенный пункт» и «муниципальное 

образование». Так, под населенным пунктом понимается населенное место (поселение), 

первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка 

(город, поселок, поселок городского типа, село). Вместе с тем, переселение граждан из 

одного района города в другой, пусть это и повлечет для них неудобства, не является 

противоречащим закону. 

Положения статей 86-89 Жилищного кодекса РФ о предоставлении гражданам жилого 

помещения по договору социального найма в связи с выселением из аварийного дома, не 

содержат требований к инфраструктуре жилого района. 

Имеют определенную специфику вопросы переселения граждан, проживающих в 

находящихся в их собственности жилых помещениях. 

Так, статья 32 Жилищного кодекса РФ предусматривает два способа обеспечения прав 

собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах: изъятие земельного 

участка вместе с находящимся на нем жилым помещением для государственных или 

муниципальных нужд с предоставлением либо денежного возмещения исходя из стоимости 

изъятого, либо другого, равноценного жилого помещения. 

При этом процедура изъятия жилья вместе с земельным участком включает в себя 

несколько этапов (направление собственникам требований о сносе аварийного дома, 

принятие решения об изъятии, заключение с собственниками соглашений о таком изъятии). 

  

Виды ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений, 

правонарушений 

Несовершеннолетний, как любой гражданин, имеет права и обязанности и несѐт 

юридическую ответственность за свои поступки перед государством и другими людьми. 

Наказание и вид ответственности зависит от возраста и тяжести совершѐнного поступка. 

Чтобы не допускать совершения правонарушений необходимо знать основные положения 

действующего законодательства. 

Уголовная ответственность — это самый строгий вид ответственности, который наступает за 

совершение преступлений, то есть наиболее опасных правонарушений. 

По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, однако за многие деяния, 

которые являются преступлениями ответственность наступает с 14 лет. Например, с 14 лет 

наступает уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью (в том числе, например, в драке), изнасилование, кражу, 

грабѐж, вымогательство, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угон 

транспортного средства, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо 

вымогательство наркотических средств и другие. Нужно иметь в виду, что совершение 

преступления в составе группы (то есть, несколькими людьми) является отягчающим 

обстоятельством и влечѐт более строгое наказание, в том числе лишение свободы. 

Несовершеннолетний может быть привлечен к одному из следующих видов наказания (в 



зависимости от совершенного преступления): штраф (при наличии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или собственного имущества), лишение права заниматься 

определѐнной деятельностью (например, предпринимательством), обязательные работы 

(работы, выполняемые в свободное от учѐбы время, без оплаты труда), исправительные 

работы (работы по месту, назначенному администрацией города или района, с удержанием из 

заработка), арест и лишение свободы на определѐнный срок (до десяти лет). 

Административная ответственность наступает с 16 лет. Данный вид ответственности 

является более мягким, чем уголовная, и наступает за менее опасные правонарушения. В 

качестве примера можно отметить следующие: пропаганда наркотических средств, занятие 

проституцией (при этом организация проституции – это уголовная ответственность), мелкое 

хулиганство, нарушение правил дорожного движения (в том числе, безбилетный проезд), 

неисполнение требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в 

общественных местах и т. д. При этом, если несовершеннолетний, не достигший 16 летнего 

возраста, распивает спиртные напитки (включая пиво) или появляется в состоянии опьянения 

в общественном месте, то административную ответственность будут нести его родители. При 

этом не имеет значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: 

употребления вина, пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, 

предлагающие спиртные напитки или иные одурманивающие вещества 

несовершеннолетнему, будут привлечены к административной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних наступает за причинение 

имущественного вреда кому-либо или причинения вреда здоровью, чести и достоинству и т. 

д. (в последнем случае последует привлечение по двум видам ответственности: гражданско-

правовой и уголовной (либо административной в зависимости от тяжести правонарушения). 

Если подростку нет 14 лет, гражданскую ответственность за причиненный тобой вред будут 

нести его родители или опекуны. 

Если подростку от 14 до 18 лет, он сам должен возместить ущерб своим имуществом или 

заработком, а если у него его нет или его недостаточно, возмещать будут родители. 

Уголовная и гражданская ответственность за одно и то же правонарушение могут наступать 

вместе (например, лишение свободы и возмещение вреда (денежная компенсация) 

потерпевшему). Также могут вместе наступать административная и гражданская 

ответственность. 

Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних может применяться, если 

несовершеннолетний работает по трудовому договору. Наступает она за нарушение трудовой 

дисциплины (опоздание, невыполнение своих обязанностей и т. д.). Существуют 3 формы 

дисциплинарной ответственности: замечание, выговор, увольнение. Не может наступать 

дисциплинарная ответственность в виде удержаний из заработной платы или в иных формах. 

Однако если будет причинѐн вред имуществу работодателя, может наступить материальная 

ответственность в форме возмещения ущерба. 

Ещѐ одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является исключение из 

образовательного учреждения (школы, училища и т. д.). Оно может применяться за грубые и 

неоднократные нарушения устава учреждения или совершение противоправных действий по 

решению администрации учреждения. Данная мера может применяться к детям, достигшим 

14 лет. 

 

 

 



Об ответственности юридических и физических лиц за незаконную 
реализацию SIM-карт 

На территории Российской Федерации услуги связи оказываются операторами связи 

только на основании договора об оказании таких услуг (ст. 44 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»). 

Заключение договоров об оказании услуг сотовой связи в нестационарных торговых объектах 

запрещается, за исключением случаев заключения оператором связи или уполномоченным 

им лицом таких договоров с специально оборудованных транспортных средств. 

При заключении договоров по оказанию услуг сотовой связи, в том числе при продаже sim-

карт оператор связи или лицо, действующее от его имени обязаны внести в такой договор 

достоверные сведения об абоненте. Заключение договоров возможно только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

За заключение договоров оказания услуг сотовой связи и (или) продажу sim-карт 

неуполномоченным лицом ст. 13.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: 

- для граждан – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

- для должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

- для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

Основные требования к организации и качеству питания учащихся в столовых 

общеобразовательных организаций 

Основные требования к организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций (школ, лицеев, гимназий) установлены положениями федеральных законов от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32. 

Питание обучающихся организуется общеобразовательными организациями с учетом 

представляемых по инициативе родителей (законных представителей) сведений о состоянии 

здоровья ребенка. 

Пищевая ценность пищевых продуктов для питания должна соответствовать 

функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Пищевые продукты 

должны быть безопасными для здоровья. 

Питание учащихся осуществляется на основании разработанного и утвержденного 

руководителем образовательной организации меню, включающего горячее питание, 

дополнительное питание, а также индивидуального меню для детей, нуждающихся в 

лечебном и диетическом питании. Меню должно разрабатываться на период не менее двух 

недель (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы обучающихся. 

Исключение из меню горячего питания, а также замена его буфетной продукцией, не 

допускаются. 

Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Одни и те же блюда не должны 

повторяться в течение дня и двух смежных дней. Допускается замена одного вида пищевой 

продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды с учетом ее пищевой ценности. 

При организации питания обучающихся не допускается использование пищевой продукции 
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без маркировки, с истекшими сроками годности, признаками недоброкачественности, не 

соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

При организации питания в общеобразовательных организациях учащимся запрещено давать 

пищу, жареную во фритюре, а также острые соусы, кетчупы и майонез; содержащие уксус 

консервированные овощи и фрукты; молочную продукцию и мороженое на основе 

растительных жиров; карамель; окрошку и холодные супы; яичницу-глазунью; паштеты; 

блинчики с мясом и с творогом; блюда из сухих пищевых концентратов; картофельные и 

кукурузные чипсы, снеки; сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности; рулеты 

из мякоти голов; кровяную и ливерную колбасы, мясные и рыбные заливные блюда; студни, 

форшмак из сельди; макароны по-флотски (с фаршем) либо с рубленым яйцом; фляжный 

творог либо приготовленный из непастеризованного молока; творог и сметану без 

термической обработки; грибы; сырокопченые мясные изделия и колбасу; пищевую 

продукцию домашнего изготовления; кремовые кондитерские изделия.  

Количество приемов пищи организовывается в зависимости от времени нахождения ребенка 

в образовательной организации: до 6 часов – один  прием пищи (завтрак либо обед в 

зависимости от смены обучения), более 6 часов – не менее двух приемов пищи (завтрак и 

обед для детей, обучающихся в первую смену, либо обед и полдник (для детей, обучающихся 

во вторую смену). 

Общеобразовательные организации должны размещать в доступных для родителей и детей 

местах (в обеденном зале, холле) ежедневное меню основного (организованного) и 

дополнительного питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием 

наименования приема пищи и блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по 

организации здорового питания детей, а также размещать на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях 

организации питания детей, в том числе ежедневное меню.  

При организации дополнительного питания соки, напитки, питьевая вода должны 

реализоваться только в потребительской упаковке промышленного изготовления. 

Ответственным лицом за организацию и качество горячего питания обучающихся является 

общеобразовательная организация. 

Незаконность использования средств материнского капитала. 

Следует отметить, что недобросовестные граждане придумывают множество схем, в 

соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить 

деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению. 

Такие схемы,  всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения 

средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием 

для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в 

виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации. 

Самым распространенным способом является  обналичивание средств материнского капитала 

путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими 

родственниками. 

Кроме того, участились случаи оформления фиктивных ипотек, свидетельств о праве 

собственности, договоров на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки 

стоимости приобретенной недвижимости. 

Ответственность за хищение при получении различных социальных выплат, в том числе 

материнского капитала, предусмотрена ст. 159.2 УК РФ и зависит от множества факторов, 

таких как количество участников противоправного деяния; использования служебного 



положения, размера полученных денежных средств. 

В зависимости от фактических обстоятельств и  наличия определенных факторов уголовное 

наказание может варьироваться от штрафных санкций в размере 100 тысяч рублей до 

лишения свободы сроком на 10 лет и взыскания одного миллиона рублей штрафа.  

Уголовная ответственность наступает  в случае, если у лица изначально имелся умысел на 

хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований закона о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого 

использования средств материнского капитала (см. ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). 

Денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, 

возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в 

рамках гражданского судопроизводства. 

 

Ответственность за размещение фотографий несовершеннолетних без 
согласия их родителей и иных законных представителей. 

Согласно ч.1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются (ст. 24 Конституции РФ). 

В соответствие со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ), обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том чисел его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен) допускаются только с его согласия. 

В развитие названных конституционных положений в целях обеспечения защиты прав и 

свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, принят Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), регулирующий 

отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, не 

входящими в систему органов местного самоуправления муниципальными органами, 

юридическими лицами, физическими лицами (ч.1 ст.1, ст. 2 Закона). 

Данный Закон определяет принципы и условия обработки персональных данных, права 

субъекта персональных данных, права и обязанности иных участников правоотношений, 

регулируемых этим законом. 

Согласно п.1 ст. 3 Закона персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Под обработкой персональных данных понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 

Закона). Кроме того, статьей 11 Закона определено, что сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные) могут обрабатываться 



только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.  

В силу статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав и интересов детей 

возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

С учетом изложенного, обнародование и использование изображения (фотографии) 

несовершеннолетнего может осуществляться только с согласия его родителей либо иных 

законных представителей (усыновителей и опекунов). 

Нарушение изложенных требований закона влечет наступление административной 

ответственности по статье 13.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до шести тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей. 

Ответственность за заведомо ложный вызов специальных служб. 

За заведомо ложный вызов специализированных служб (пожарной охраны, полиции, 

скорой медицинской помощи или иных специализированных служб) на основании ст. 19.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность. 

Перечень экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан 

обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера 

вызова экстренных оперативных служб утвержден постановлением Правительством 

Российской Федерации № 894 от 31.12.2004. 

В соответствии с данным постановлением к их числу отнесены служба пожарной охраны; 

служба реагирования в чрезвычайных ситуациях; полиция; служба скорой медицинской 

помощи; аварийная служба газовой сети. 

Под заведомо ложным вызовом подразумеваются умышленные действия лица, который 

осознает, что сообщаемые им сведения являются ложными, и желает ввести в заблуждение 

соответствующие государственные органы. 

Наказание за вышеуказанные действия предусмотрено в виде административного штрафа в 

размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей. 


