
Порядок обжалования решений общих собраний СНТ 

Исключительная компетенция общего собрания членов товарищества определена 

ст. 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ (далее ФЗ № 217-ФЗ). К вопросам 

исключительной компетенции относятся, в том числе изменение устава товарищества; 

избрание органов товарищества (председателя товарищества, членов правления 

товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их 

полномочий; принятие решений о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования; определение размера и срока внесения 

взносов, порядка расходования целевых взносов, прием граждан в члены товарищества, 

исключение граждан из числа членов товарищества, определение порядка рассмотрения 

заявлений граждан о приеме в члены товарищества, а также иные. 

Частью 8 статьи 5 ФЗ № 217-ФЗ предусмотрено, что лица, указанные в части 1 настоящей 

статьи, обладают правом обжаловать решения органов товарищества, влекущие для этих 

лиц гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом. 

Статьей 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре» 

установлено, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы 

прокуратуры не подменяют иные государственные органы. 

Согласно п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-

правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания 

направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников 

юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников 

гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом 

или вытекает из существа отношений. В соответствии с                                           п. 1 ст. 

181.4 ГК РФ решение общего собрания может быть признано судом недействительным 

при нарушении требований законодательства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Частью 1 ст. 11 

ГК РФ установлено, что защита нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной 

процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Согласно 

ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Согласно ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства 

являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в 

целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

организаций, являющихся субъектами гражданских или иных правоотношений.  

Таким образом, при несогласии с решением общего собрания членов СНТ необходимо 

обращаться в суд с соответствующим исковым заявлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Куда обжаловать действие (бездействия) судебных 
приставов-исполнителей? 

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» 

предусмотрено обжалование действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей:  

в порядке ведомственной подчиненности старшему судебному приставу или иному 

должностному лицу службы, которые обязаны рассмотреть жалобу в 10-дневный срок; в 

судебном порядке по правилам, установленным Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Административное исковое заявление подается в суд по месту нахождения службы 

судебных приставов. 

Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней с момента 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления или совершения действий, 

а также установления факта бездействия. 

Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в 

течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении 

постановления, совершении действий (бездействии). 

При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления) может 

быть по ходатайству заявителя восстановлен. 

По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности, 

должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано вынести решение в форме постановления о 

признании жалобы обоснований (частично обоснованной) или необоснованной, копия 

которого направляется в адрес заявителя в 3-х дневный срок со дня принятия. 

Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью судебных 

приставов-исполнителей, жалоба на их действия может быть также направлена и в органы 

прокуратуры. 

Как правило, такие жалобы рассматривают в прокуратуре, если по ним уже было 

принято решение руководителя службы судебных приставов, с которым заявитель не 

согласен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность лиц за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 
 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации вред, 

причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, подлежит возмещению в 

полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним. 

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ в случае, если у 

несовершеннолетнего отсутствует доход или имущество, достаточное для возмещения 

вреда, обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда, в частности, на родителей, иных законных 

представителей несовершеннолетнего, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Родители, проживающие отдельно от детей, также несут ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними детьми. Однако родитель может быть освобожден от 

ответственности, если по вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать 

ребенка, либо в силу объективных причин не мог его воспитывать. 

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные родительских прав, также 

могут быть привлечены к обязанности по возмещению вреда, причиненного 

несовершеннолетними детьми, в течение 3 лет после лишения их родительских прав, если 

поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления ими родительских обязанностей. 

Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению вреда, 

причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по 

достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия или когда лицо, причинившее 

вред, до достижения совершеннолетия приобрело дееспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Явка с повинной и активное способствование раскрытию 
преступления, являются обстоятельствами, смягчающие 

наказание 
 

Под общими началами назначения наказания следует понимать основополагающие 

идеи (требования), которыми должен руководствоваться суд, определяя наказание лицу, 

признанному виновным в совершении конкретного преступления (преступлений). Общие 

начала назначения наказания сформулированы в ст. 60 Уголовного кодекса РФ 

В соответствии с законом общими началами назначения наказания являются: 1) 

законность; 2) справедливость; 3) индивидуализация. 

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, приведен в ч. 1 ст. 61 УК РФ, в их 

число также включены Явка с повинной, активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску 

имущества, добытого в результате преступления(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Явка с повинной представляет собой деятельное раскаяние в форме обращения 

лица, совершившего преступление, в правоохранительные органы с заявлением о 

совершении преступления. При этом непременным условием явки с повинной является ее 

добровольный характер (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 11.01.2007 № 2). 

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления учитывается 

в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» ч. 1 ст. 

61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в 

преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую 

значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, 

участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, 

сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, 

которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное 

имущество, указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий 

преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела). 

По смыслу закона, активное способствование расследованию преступления состоит 

в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия. 

При этом данные действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением 

имеющихся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 

 

 

 

 

 

 



Ответственность за нарушение порядка рассмотрения 
обращений 

Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан 

обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения обращений установлен Федеральным законом от 2 мая 2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

За его нарушение статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 

тыс. рублей. 

Должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности 

по данной статье КоАП РФ за нарушение срока регистрации обращения, срока 

переадресации обращения, нарушение срока его рассмотрения. 

Так, срок рассмотрения обращения  составляет не более 30 дней со дня 

регистрации обращения. В исключительных случаях должностное лицо вправе продлить 

срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях указанной категории 

отнесено к исключительной компетенции органов прокуратуры. 

Под действие этой статьи подпадает не всякое обращение. Например, решения лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, обжалуются в порядке, установленном 

главой 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Поэтому 

несвоевременный ответ гражданину, обжалующему постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, состава административного правонарушения по статье 5.59 

КоАП РФ не образует. 

По той же причине не может быть оштрафовано должностное лицо, 

рассматривающее жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении. Порядок действий в этом случае установлен главой 30 КоАП РФ. 

Законом определены категории лиц, не подлежащие административной 

ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений. 

В силу части 1 статьи 2.5 КоАП РФ субъектами данного правонарушения не могут 

быть сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания, органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы. 

Однако это  не освобождает виновных лиц от дисциплинарной ответственности. 

Круг субъектов, которые могут быть оштрафованы по статье 5.59 КоАП РФ не 

ограничивается лишь должностными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

К административной ответственности могут быть привлечены также должностные 

лица государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые 

возложено осуществление публично значимых функций. 

К таковым можно отнести учреждения здравоохранения, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, как оказание медицинской помощи 

населению, а так же организации, осуществляющие предоставление жилищно-

коммунальных услуг.  

В случае нарушения порядка рассмотрения обращений граждан,              Вы вправе 

обратиться в прокуратуру района за защитой своих прав. 

 

 



Привлечение родителей или иных законных представителей несовершеннолетних к 

административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность для нерадивых родителей и 

иных законных представителей несовершеннолетних. Обязанности по воспитанию детей 

родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка.  

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 КоАП 

РФ, являются общественные отношения, связанные с правами и защитой интересов 

несовершеннолетних. Объем этих прав законодательно закреплен в ст.ст. 63-65, 137, 148, 

148-1, 153 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Ответственность по данной статье КоАП РФ несут только родители или иные 

законные представители несовершеннолетних (усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители), а также руководители учреждений, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП 

РФ, составляется за совершение следующих деяний:  

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей.  

2. Лишение детей в общении с родителями или близкими родственниками, если 

такое общение не противоречит интересам несовершеннолетних. В данном случае 

защищается право ребенка на общение не с любыми, а только близкими родственниками, 

т.е. родителями, дедушкой, бабушкой, братьями и сестрами. В целях защиты прав ребенка 

установлено правило, что такое общение не должно противоречить его интересам.  

3. Намеренное сокрытие местонахождения детей помимо их воли. Скрывается 

местонахождение ребенка с тем, чтобы ограничить его право на общение. В этом случае 

подлежит учету мнение ребенка по правилам ст. 57 Семейного кодекса РФ.  

4. Неисполнение судебного решения об определении места жительства детей, в том 

числе судебного решения об определении места жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места жительства.  

5. Неисполнение судебного решения о порядке осуществления родительских прав 

или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную 

силу судебного решения.  

6. Иное воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов. В силу диспозиции ст. 5.35 КоАП РФ 

такое воспрепятствование может совершить только один из родителей или иной законный 

представитель несовершеннолетнего.  

Часть 2 ст. 5.35 КоАП РФ содержит своеобразный перечень правонарушающих 

действий по отношению к детям, совершаемых, как правило, в связи с конфликтом 

родителей (матери и отца). Чаще всего это связано с расторжением брака (разводом) и 

недостижением согласия родителей по поводу того, как воспитывать ребенка, как, где и в 

какое время общаться с ним и т.д., что порой разрешается только в судебном порядке  

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется как умышленной, 

так и неосторожной формой вины (ст. 2.2 КоАП РФ).  

Полномочия по составлению протокола об административном правонарушении по 

указанной статье принадлежат:  

- должностным лицам полиции (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);  

- членам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (п. 2 ч. 5 ст. 

28.3 КоАП РФ);  

- судебным приставам исполнителям (п. 77 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);  

- прокурору (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ).  



Судебные приставы наделены полномочиями по составлению протоколов о 

совершении административных правонарушений, предусмотренных только ч.ч. 2 и 3 ст. 

5.35 КоАП РФ, при наличии исполнительного производства.  

Прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской 

Федерации.  

Дела об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ 

рассматриваются территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении (ст. 23.2 КоАП РФ).  

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях по ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ вправе также рассматривать районные суды в 

случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком 

административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.  

За совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) предусмотрено 

наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей.  

За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ 

(лишение ребѐнка права на общение с родителями или близкими родственниками, 

намеренное сокрытие места нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного 

решения об определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного 

решения об определении их места жительства, неисполнение судебного решения о 

порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских 

прав на период до вступления в законную силу судебного решения либо иное 

воспрепятствование осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей 

и на защиту их прав и интересов) - предусмотрено наложение административного штрафа 

в размере от 2-х до 3-х тысяч рублей.  

За совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ 

(вышеуказанных деяний повторно) предусмотрено наложение административного штрафа 

в размере от 4-х до 5-ти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.  

Согласно положениям ст. 4.5 КоАП РФ постановление об административном 

правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ не может быть вынесено позднее двух месяцев со 

дня совершения административного правонарушения, а по делу, рассматриваемому 

судьей, - не позднее трех месяцев.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное комиссией по делам 

несовершеннолетних, как коллегиальным органом, может быть обжаловано в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа. Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в суд в течение десяти суток со 

дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о предотвращении взысканий долгов с социальных выплат на детей и 

детских пособий. 

Доставка выплат и пособий несовершеннолетним имеет свои особенности исходя 

из того, что право на их получение имеет как сам несовершеннолетний гражданин, так и 

родитель (законный представитель). 

При подаче заявления о получении денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним через кредитную организацию, родитель (законный представитель) 

берет на себя ответственность по предоставлению надлежащего вида счета. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

суммы алиментов, пенсий, пособий и иных выплат, подлежат зачислению на отдельный 

номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем. Правом открытия 

отдельного номинального счета наделены и родители несовершеннолетних. 

В соответствии с положениями ст. 860.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, номинальный счет открывается для совершения операций с денежными 

средствами, права на которые принадлежат несовершеннолетнему. 

Таким образом, владелец номинального счета распоряжается этими денежными 

средствами на разных правовых основаниях, но всегда в интересах несовершеннолетнего. 

Гарантия сохранности денежных средств несовершеннолетних лиц, находящихся на 

номинальном счете, заключается в том, что на них запрещено обращение взыскания по 

долгам владельца счета. 

Открытие номинального счета позволит избежать нарушения прав ребенка, 

выраженных в списании денежных средств со счета должника (законного представителя 

несовершеннолетнего) банком или иной кредитной организацией в счет погашения 

задолженности по исполнительному производству и служит целям защиты 

имущественных прав детей на поступившие средства на их содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Срок уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 

2021 год продлен на 6 месяцев 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 «Об 

изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году» продлены сроки 

уплаты УСН за 2021 год и авансового платежа по налогу за I квартал 2022 года на шесть 

месяцев. Уплачивать налог можно равными частями в размере 1/6 ежемесячно, не позднее 

последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает 

срок уплаты. 

Таким образом, сроки уплаты УСН, за 2021 год переносятся для организаций с 31 

марта на 31 октября 2022 года, а для ИП — с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. Срок 

уплаты авансового платежа по УСН за I квартал 2022 года переносится для организаций и 

ИП с 25 апреля на 30 ноября 2022 года. 

Такие льготные условия уплаты УСН распространяются на организации и ИП, 

которые осуществляют отдельные виды экономической деятельности по утвержденному 

указанным постановлением перечню. В него включено производство пищевых продуктов 

и напитков, производство текстильных изделий, изделий из кожи и одежды, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, производство бумажной продукции, 

лекарственных средств, пластмассовых изделий, компьютеров и электрооборудования и 

прочее. 

Кроме того, отсрочка предоставляется плательщикам, осуществляющим 

деятельность в области здравоохранения, туризма, спорта и отдыха, а также творчества и 

развлечений. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru. 
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Установлена административная ответственность за 

нарушение запрета на публичное отождествление СССР и 

нацистской Германии 

Федеральным законом от 16.04.2022 № 103-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В КоАП РФ включена статье 13.48, которой установлена административная 

ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление СССР и нацистской 

Германии. 

Так, нарушение установленного федеральным законом запрета в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", 

отождествления целей, решений и действий руководства, командования и 

военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и 

военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными 

приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или 

оккупационных трибуналов, а также отрицание решающей роли советского народа в 

разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран 

Европы, влечет наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 до 2 

тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц — от 

2 до 4 тыс. рублей; на юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей. 

За повторное совершение указанного правонарушения предусмотрены 

увеличенные размеры штрафных санкций, включая дисквалификацию для должностных 

лиц и административное приостановление деятельности — для юридических лиц. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru. 
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