
Законом предусмотрены права несовершеннолетних при задержании  

 

В соответствии с частью 1 статьи 87 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцать лет.  

Из статьи 5 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации 

следует, что задержание лица, в том числе несовершеннолетнего, который 

подозревается в совершении преступления, наступает с момента его 

фактического лишения свободы передвижения. Срок его задержания 

составляет не более 48 часов.  

Из данного Закона следует, что после доставления подозреваемого в 

орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть 

составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что ему 

разъяснены соответствующие права. Не позднее 3 часов с момента 

доставления подозреваемого к следователю ему предоставляется право на 

один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников, 

родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. 

Если подозреваемый является несовершеннолетним - это право является 

обязательным. Он должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента 

фактического задержания в присутствии своего адвоката, законного 

представителя, педагога (или психолога).  

После чего, по истечении 48 часов с момента задержания 

подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил 

срок задержания в установленном Законом порядке на срок не более 72 часов 

с момента вынесения судебного решения.  

В соответствии с административным законодательством возможно 

также административное задержание несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Административное задержание является принудительной мерой 

ограничивающей свободу лица, и согласно статьи 27.3 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП 

РФ) может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо 

для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об 

административном правонарушении и в связи с исполнением постановления 

по делу об административном правонарушении.  

Несовершеннолетний правонарушитель может быть задержан на срок 

не более 3 часов, а в случае если он находится в состоянии алкогольного 

опьянения, то срок административного задержания начинает исчисляться 

согласно части 4 статьи 27.5 КоАП РФ с момента его вытрезвления. 



 Об административном задержании несовершеннолетнего в 

обязательном порядке уведомляется его родители или законные 

представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 
 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                          К.А. Головизнин 
 



Имущество несовершеннолетних также облагается налогом 

  

Собственником имущества может быть не только взрослый 

гражданин, но и несовершеннолетний. При этом имущество ребенка также 

облагается налогом. 

Налогоплательщиком признается несовершеннолетний гражданин, 

владеющий жильем или долей в нем, земельным участком и другими 

объектами недвижимости. Уплатить за него налоги могут родители, 

усыновители, опекуны, попечители или иные лица. 

Произвести оплату можно по QR-коду или штрих-коду через 

электронные сервисы, через банк или почту. 

Еще один вариант – через Личный кабинет налогоплательщика на 

официальном сайте ФНС России в разделе "Семейный доступ". Для этого 

нужно добавить пользователя, нажав соответствующую кнопку, а потом 

ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и 

отправить запрос. Затем необходимо перейти в личный кабинет ребенка и 

подтвердить свой запрос. Добавленные в такой список 

несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении 

совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию 

любой из сторон. 

После этого в разделе «Налоги» появится всплывающий список, 

куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая 

пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным 

способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав 

квитанцию. 

Одновременно прокуратура напоминает, что срок уплаты 

имущественных налогов физических лиц за 2021 год истекает 1 декабря 

2022 года. 

В 2022 году 1 декабря - это рабочий день, четверг. Соответственно, 

переноса крайнего срока уплаты имущественных налогов для россиян не 

будет. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 

 



 «Коррупция в сфере здравоохранения» 

 

Дача взятки медицинским работникам за предоставление «Более 

качественного» лечения вне очереди и в особом порядке, прием и или 

проведение операции более опытным специалистом, а также за оказание 

иных услуг – это так называемая бытовая коррупция, которая является 

уголовно-наказуемым деянием. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, утверждающим приказом Президента РФ от 31.12.2015 №863, 

коррупция определена как одна из основных угроз государственной и 

общественной безопасности. 

Несмотря на то, что коррупция в той или иной степени возможна во 

всех сферах общественных отношений, наибольшую угрозу она представляет 

в тех отраслях, которые напрямую связаны с обеспечением уровня жизни 

населения и безопасности, одной из таких значимых сфер является 

здравоохранение. При этом преступление совершает не только врач, 

вымогающий от пациента или его родственников взятку, либо 

вознаграждение в иной форме, но и тот, кто соглашается на данные 

противозаконные требования и, соответственно выступает в качестве 

взяткодателя. 

Ответственность за эти действия предусмотрена ст. 291 УК РФ и 

предусматривает наказание в том числе в виде лишения свободы на срок до 

15 лет с наложением штрафа вплоть до семидесятикратной суммы взятки. 

При этом в соответствии с примечанием указанной правовой норме 

лицо подлежит освобождению от ответственности если: 

1. оно активно способствовало раскрытию и расследованию 

преступления 

2. в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица 

3. лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 

орган, имеющий право возбудить уголовно дело, о даче взятки.  

 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 

 



Кто может быть присяжным заседателем? 

 

Под присяжным заседателем понимается лицо, привлеченное в 

установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке для 

участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.     

К компетенции присяжных заседателей относится разрешение вопросов о 

фактической стороне преступления, в котором обвиняется подсудимый 

(место, время, характер и способ действий, наступившие последствия, 

лицо, совершившее деяние, мотивы и цели его действий, умысел на 

совершение деяния или неосторожность и др.). В связи с этим присяжных 

заседателей часто называют «судьями факта». При этом главный вопрос, 

на который присяжные должны дать ответ в совещательной комнате, - это 

вопрос о виновности лица, находящегося на скамье подсудимых. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели, 

установлены Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ  «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации». 

К таким требованиям, в частности, относятся следующие: 

 наличие гражданства России; 

 возраст от 25 до 64 лет включительно; 

 наличие полной дееспособности; 

 отсутствие судимости (присяжными заседателями могут быть лица, 

судимость которых погашена или снята в порядке, установленном 

ст.86 УК РФ). 

    Кроме того, присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 

заседатели не могут быть лица: 

 состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;    

 подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в совершении 

преступления по уголовным делам;    

 не владеющие русским языком либо языком республики, входящей в 

состав РФ, на котором ведется производство по данному уголовному 

делу;    

 имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела 

(например, инвалидность по слуху, по зрению и т.д.);   

 исполняющие профессиональную деятельность в момент 

рассмотрения уголовного дела, которая препятствует участию в 

качестве присяжных заседателей, например: военнослужащий, 

судья, прокурор, следователь, дознаватель, адвокат, нотариус, 

судебный пристав, частный детектив, священнослужитель, 



сотрудники органов внутренних дел, федеральной таможенной 

службы, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 

а также лица, занимающие государственные или выборные 

должности в органах местного самоуправления;  

 уволенные с военной службы по контракту из органов Федеральной 

службы безопасности, федеральных органов государственной 

охраны, органов внешней разведки, органов внутренних дел, 

федеральной таможенной службы органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы либо уволенные с должности судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, адвоката, нотариуса, 

судебного пристава, частного детектива, если с момента 

прекращения своих профессиональных обязанностей прошло менее 

5 лет.    

  Все вышеперечисленные требования и основания для отстранения от 

участия в деле в качестве присяжного заседателя должны тщательно 

проверяться судом и сторонами.  

  Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными 

впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повлиять на 

решение по делу и лишила стороны права на мотивированный или 

немотивированный отвод, является основанием для отмены приговора 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                            К.А. 

Головизнин 
 



С 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс Российской Федерации наряду 

с понятием несчастный случай закрепляется понятие 

микроповреждение (микротравма) 

 

Новая глава 36.1 Трудового кодекса РФ, в которой закрепляется 

понятие микроповреждение (микротравма), вступила в силу с 1 марта   

2022   г. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ. 

В   соответствии   со   ст.226   ТК   РФ   под   микроповреждениями 

(микротравмами)   понимаются   ссадины,   кровоподтеки,   ушибы   

мягких   тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные 

работниками и другими лицами,   участвующими   в   производственной   

деятельности   работодателя,   при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо   совершаемых  в   его  интересах,   не  повлекшие  

расстройства   здоровья  или наступление временной нетрудоспособности. 

В   целях   предупреждения   производственного   травматизма   и  

профессиональных заболеваний работодатель самостоятельно 

осуществляет учет и   рассмотрение   обстоятельств   и   причин, 

приведших   к   возникновению микроповреждений (микротравм) 

работников. 

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 

работника и   рассмотрения   обстоятельств   и   причин, приведших   к   

его   возникновению, является   обращение   пострадавшего   к   своему   

непосредственному   или вышестоящему руководителю, работодателю 

(его представителю). 

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. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАХОДКА ОТ КРАЖИ? 

 

На практике часто возникает необходимость разграничения понятия 

оставленной бесхозной вещи, впоследствии найденной другим лицом, с 

понятием хищения имущества. 

Статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за совершение кражи, то есть тайное хищение 

чужого имущества. 

Согласно примечанию 1 к вышеуказанной статье УК РФ под хищением 

понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Гражданско-правовые отношения, связанные с находкой, регулируются 

ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под находкой 

понимается движимая вещь, утраченная собственником или иным 

владельцем и найденная другим лицом (вещь найдена в помещении, на 

улице, в транспорте). 

Основными отличиями находки от кражи являются следующие: 

- отсутствие изначального умысла на обращение вещи в свою пользу или 

пользу других лиц. В отношениях, связанных с находкой лицо обязано 

принять все необходимые меры к возвращению имущества собственнику или 

иному законному владельцу. Если лицо, потерявшее вещь, неизвестно, 

нашедший обязан сообщить об этом в полицию или органы местного 

самоуправления. 

- переход права собственности при краже происходит в момент изъятия 

имущества, при находке через 6 месяцев, при условии, что собственник в 

течение этого времени не установлен и приняты достаточные меры по его 

поиску. 

У потерянной вещи с юридической точки зрения есть два признака: она 

находится в неизвестном хозяину месте; у вещи нет идентификационных 

признаков. Принадлежность телефона возможно установить, в этой связи 

найденный телефон не может обладать признаками находки 

Таким образом, решая вопрос об уголовном преследовании, 

правоохранительными органами дается оценка исполнению лицом, 

нашедшим вещь, обязанностей по возвращению имущества законному 

владельцу, наличию возможности идентифицировать собственника.  

 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 

 



Особенности отказа в трудоустройстве. 

Президиумом Верховного суда Российской Федерации 28 апреля 

2022 года утвержден обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 

связанным с заключением трудового договора, в котором обращено 

внимание на правовые позиции по спорам о незаконном отказе в приеме 

на работу, отклонении просьбы инвалида о трудоустройстве, 

установлении испытательного срока и другие. 

   В частности, указано, что нельзя отказывать в трудоустройстве по 

причинам, которые не связаны с деловыми качествами соискателя, либо 

вовсе их не сообщать. 

   Из обстоятельств одного из рассмотренных Верховным Судом 

Российской Федерации дела следует, что истец на интернет-сайте по 

поиску работы нашел объявление общества о наличии свободной 

вакансии. Желая трудоустроиться, он прошел собеседование с 

руководителем структурного подразделения общества, медицинскую 

комиссию, представив все запрашиваемые работодателем документы, 

однако ответчик в трудоустройстве истцу отказал без объяснения причин. 

Такой отказ побудил истца обратиться за защитой нарушенного 

права в суд, который посчитал исковые требования необоснованными и 

оставил их без удовлетворения. Вышестоящие инстанции с выводами суда 

согласились.   

Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации признала позицию судов незаконной в связи со 

следующими обстоятельствами. 

В силу части 1 и 5 статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации 

запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. По 

письменному требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со 

дня предъявления такого требования. 

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 6 пункта 10 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 № 2, под деловыми качествами работника следует, в частности, 

понимать способности физического лица выполнять определенную 

трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (наличие определенной профессии, 

специальности, квалификации), личностных качеств работника (состояние 

здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной отрасли). 

Из изложенного следует, что к необоснованному отказу гражданину 

в заключении трудового договора можно отнести такой отказ 

работодателя, в котором не указано причин этого отказа либо он сделан по 



основаниям, прямо запрещенным действующим законодательством, в том 

числе дискриминационным, либо данный отказ не связан с деловыми 

качествами работника, под которыми понимается наличие у него 

определенных профессионально- квалификационных и личностных 

качеств. 

При повторном судебном рассмотрении гражданского дела 

требования истца удовлетворены, отказ работодателя в трудоустройстве 

признан незаконным, с него взыскан моральный вред. 
 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 



 

Особенности приема на работу несовершеннолетних,  

достигших возраста 16 лет 
 

 

В соответствии с ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации при заключении трудового договора работнику необходимо 

предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

Обязательным условием заключения трудового договора с лицами в 

возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение 

ими предварительного медицинского осмотра (ст. 69, ч. 1 ст. 266 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Согласно ч. 4 ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации лицам в 

возрасте до 18 лет не устанавливается испытание при приеме на работу. 

Следовательно, трудовой договор с ними не может содержать такого условия. 

Нельзя принимать несовершеннолетнего на работу по совместительству, а 

также на работу, выполняемую вахтовым методом (ст. ст. 282, 298 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, в трудовой договор не подлежит включению положение о 

полной материальной ответственности или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности (ст. 244 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Несовершеннолетнему работнику устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (ст. 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации) не более 35 часов в неделю. 

Согласие одного из родителей (попечителя) и разрешение органа опеки и 

попечительства для заключения трудового договора не требуется. 

 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                                  К.А. Головизнин 

 



Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним 

 

 

Употребление алкогольной продукции несовершеннолетними наносит 

непоправимый вред их здоровью, так как снижает их интеллектуальные 

способности, ухудшает работу головного мозга, негативно влияет на 

успеваемость. Употребляя алкогольные напитки, молодежь вредит не только 

своему здоровью, но и своей карьере, профессиональному будущему. 

Между тем по-прежнему продолжают выявляться случаи продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним, что является грубым нарушением 

действующего законодательства. 

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях за розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции предусмотрено наказание в виде 

штрафа: гражданину в размере от 30 до 50 тысяч рублей; должностному лицу - от 

100 до 200 тыс. рублей; юридическому лицу - от 300 до 500 тысяч рублей. 

При этом в случае повторного факта продажи несовершеннолетнему лицу 

алкогольной продукции наступает уголовная ответственность по статье 151.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание от 

штрафа в 50 тысяч рублей до 1 года исправительных работ. 

В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем 

совершеннолетия, продавец вправе потребовать у покупателя документ, 

позволяющий установить его возраст, такие как паспорт, водительское 

удостоверение и т.п., а в случае его непредставления отказать в продаже 

алкогольной продукции. 

 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                                  К.А. Головизнин 

 



С февраля 2023 года вступают в силу изменения в законодательство, 

регулирующее государственный охотничий контроль (надзор) 

  

Законодателем в ноябре 2022 года внесены изменения в ряд статьей 

Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон от 

04.11.2022 № 433-ФЗ). 

Уточнено, что государственный надзор в сфере охоты может 

осуществляться в рамках постоянного рейда в порядке, установленном 

положением о государственном надзоре, что не противоречит положениям 

Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Под постоянным рейдом понимается режим государственного 

контроля (надзора), который заключается в возможности постоянного 

нахождения инспекторов в пунктах контроля и (или) перемещения 

инспекторов по определенной территории (акватории) в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных 

требований. 

Претерпели изменения и права государственных охотничьих 

инспекторов. Так, теперь пункт 8 статьи 40 Федерального закона 

предусматривает возможность применения инспектором физической силы, 

спецсредств, служебного оружия, гражданского оружия самообороны 

(разрешенного в качестве служебного оружия) и охотничьего 

огнестрельного оружия в отношении нарушителя в строгом соответствии с 

требованиями и порядком, изложенным в Федеральном законе от 

14.04.1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране». А порядок хранения 

и ношения указанного оружия должен согласовываться с требованиями 

Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». 

Поправки в закон вступают в силу с 03.02.2023 года. 
 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 

 

 



     Имеет ли право родитель (опекун, попечитель) выбрать способ 

доставки пенсии ребенка-инвалида по представленному им 

номинальному счету и выбрать доставку пенсии на его счет в 

кредитной организации? 

  

     Отношения, возникающие в связи с доставкой пенсии 

несовершеннолетних граждан, в том числе детей-инвалидов (далее - 

несовершеннолетний ребенок), регулируются Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный 

закон № 400-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) и 

Правилами выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, 

проведения проверок документов, необходимых для их выплаты , 

начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии 

другого вида либо в случае назначения другой пенсии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, определения излишне 

выплаченных сумм пенсии, утвержденными приказом Минтруда России 

от 17 ноября 2014 г. №885н (далее - Правила № 885н). 

     С учетом указанных нормативных правовых актов доставка пенсии 

несовершеннолетнего ребенка имеет особый порядок. Особенность 

заключается в том, что право на пенсию имеет сам несовершеннолетний 

гражданин, при этом доставку пенсии возможно производить как на имя 

самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного 

представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя). 

     В соответствии с частью 18 статьи 21 Федерального закона № 400-ФЗ и 

пунктом 29 Правил № 885н пенсия, получателем которой является 

ребенок, не достигший возраста 18 лет, либо лицо, достигшее возраста 18 

лет и признанное недееспособным, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, зачисляется на счет одного из 

родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей) в кредитной 

организации или в случае доставки пенсии организацией почтовой связи 

(иной организацией, осуществляющей доставку пенсии) вручается 

родителю (усыновителю) либо опекуну (попечителю) при подаче 

родителем (усыновителем) либо опекуном (попечителем) заявления об 

этом в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. 

     Таким образом, законный представитель несовершеннолетнего ребенка 

(родитель, усыновитель) не ограничен в своих правах в отношении выбора 

способа доставки пенсии своего ребенка. 

     При этом исходя из части 1 статьи 37 ГК РФ суммы алиментов, пенсий, 

пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае 

смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание 

подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный 

вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на 



отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в 

соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, и расходуются опекуном 

или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. 

В отношении родителей указанные положения применяются в силу 

пункта 3 статьи 60 СК РФ, предусматривающего, что при осуществлении 

родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них 

распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного 

(статья 37 ГК РФ). 

     Таким образом, в рамках законодательства Российской Федерации 

родитель ребенка-инвалида вправе выбрать любой предусмотренный 

законодательством способ доставки пенсии своего ребенка. Однако, если 

родитель изъявит желание осуществлять доставку пенсии, причитающейся 

несовершеннолетнему ребенку, на свой счет в кредитной организации, 

указанный счет в этом случае должен быть номинальным. 

     Учитывая изложенное, требования о представлении номинального 

счета, предъявляемые территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации (далее - ПФР) к родителям, получающим пенсии, 

установленные их детям, и изъявившим желание получать указанные 

пенсии на свой счет в кредитной организации, являются обоснованными. 

     Вместе с тем в соответствии с положением статьи 7 Федерального 

закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

вопросы контроля за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством, 

являются одной из основных задач органов опеки и попечительства и к 

компетенции ПФР не относятся. 

     В этой связи положения Административного регламента 

предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по выплате страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

утвержденного постановлением Правления ПФР от 25 июля 2019 г. № 

404п (далее - Административный регламент № 404п), устанавливающего 

порядок предоставления государственной услуги по выплате пенсии, в том 

числе при подаче заявления о доставке пенсии, предусматривают прием 

данного заявления без представления дополнительных документов, из 

которых усматривается вид указанного в заявлении счета (пункт 34). 

     Кроме того, Административный регламент № 404п не предусматривает 

оснований для отказа в приеме либо в удовлетворении заявления о 

доставке пенсии исходя из указания в нем ненадлежащего вида счета. 

     При этом форма заявления о доставке (приложение № 1 к 

Административному регламенту № 404п) в числе положений, о которых 

предупрежден заявитель, содержит пункт о необходимости в случае 



выбора опекуном (попечителем) доставки пенсии путем зачисления ее на 

свой счет в кредитной организации указывать номинальный счет. 

     Тем самым при подаче заявления о доставке пенсии через кредитную 

организацию и выборе доставки пенсии на свой счет в кредитной 

организации опекун (попечитель), а также родитель несовершеннолетнего 

ребенка берет на себя ответственность по представлению для доставки 

пенсий надлежащего вида счета. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 



Об ответственности за нарушение 

правил перевозки детей в автомобиле 

В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения 

Российской Федерации перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 

(включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 

должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием 

ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 

только с использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

Частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

нарушение вышеуказанных требований, в качестве санкции определено 

наложение административного штрафа: 

 на водителя в размере 3 000 рублей; 

 на должностных лиц 25 000 рублей; 

 на юридических лиц 100 000 рублей. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 



 
Правовое положение приемной семьи 

  

          Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями на срок, указанный в этом договоре. 

          Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка. По отношению к принятому на воспитание 

ребенку или детям они осуществляют права и исполняют обязанности 

опекуна или попечителя и несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. 

          Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 

поддержки определяются договором о приемной семье в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации. 

          Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами 

опеки и попечительства. 

          Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 

приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 

семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 

ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 

другие). 

          Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения 

договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье 

неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 

ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо 

усыновления ребенка или детей. 
 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 



 «Кто может быть представителем несовершеннолетнего потерпевшего в 

уголовном процессе?». 

 

Статья 45 уголовно-процессуального кодекса РФ регламентирует 

участие в уголовном судопроизводстве представителя потерпевшего. 

Представителями потерпевшего могут быть адвокаты, один из близких 

родственников потерпевшего, либо иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует потерпевший.  

Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 

несовершеннолетними или по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле 

привлекаются их законные представители или представители.  

Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и 

проживает один или у лица, не являющегося родственником и не 

назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в 

качестве законного представителя несовершеннолетнего в судебное 

заседание вызывается представитель органа опеки и попечительства.  

По ходатайству законного представителя несовершеннолетнего 

потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении 

которого совершено преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого 

потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В этом 

случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет средств 

федерального бюджета.  

По постановлению дознавателя, следователя, судьи или определению 

суда законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего может 

быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания 

полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего 

потерпевшего.  

В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой 

законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего. Законные 

представители и представители потерпевшего, имеют те же процессуальные 

права, что и потерпевший, которые закреплены ст. 42 УПК РФ. Личное 

участие в уголовном деле потерпевшего не лишает его права иметь по этому 

уголовному делу представителя. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 

 



С 1 января 2023 года вступят в силу изменения, расширившие 

перечень родственников пациентов, имеющих право на совместное 

нахождение с ними в медицинской организации. 

 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 317-ФЗ внесены изменения в 

статьи 51 и 80 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

В настоящее время право нахождения в медицинской организации 

есть у родственников пациентов до 4 лет, а старше – при наличии 

медицинских показаний. 

Внесенными изменениями закреплена еще одна категория детей, чьи 

родственники могут находиться с ними в больнице - дети-инвалиды, 

которые в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации, имеют ограничения основных категорий жизнедеятельности 

человека 2 и (или) 3 степеней выраженности (ограничения способности к 

самообслуживанию, и (или) самостоятельному передвижению, и (или) 

ориентации, и (или) общению, и (или) обучению, и (или) контролю своего 

поведения), - независимо от возраста ребенка-инвалида. 

Право находиться с несовершеннолетними пациентами в больнице 

имеют родственники, которые будут обеспечены спальным местом и 

питанием. 

Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях 

при совместном нахождении в медицинской организации не взимается. 

Изменения вступят в силу с 01 января 2023 года. 

  
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                            К.А. 

Головизнин 
 

 



Кто попадает под понятие «самозанятый гражданин» 

К числу самозанятых, относятся граждане, которые без регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП) и без 

привлечения наемных работников за вознаграждение выполняют работы 

или оказывают услуги по гражданско-правовым договорам. 

Первоначально самозанятыми именовались лица, которые 

самостоятельно обеспечивали себя работой в рамках гражданско-

правовых договоров. Исходя из такого широкого понимания к 

самозанятым гражданам относились следующие лица 

1) индивидуальные предприниматели; 

2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, 

медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной 

практикой; 

3) иные граждане, которые, как правило, выполняют работы или 

оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это 

вознаграждение. 

В данный момент принимаются меры по легализации приносящей 

доход деятельности физических лиц, которые не поставлены на учет в 

налоговых органах. 

Согласно п. 1 ст. 2, абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ отдельные виды 

предпринимательской деятельности граждане могут осуществлять без 

регистрации в качестве ИП. 

Самозанятые лица без регистрации в качестве ИП могут применять 

специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (далее 

- НПД). В том числе перейти на этот спецрежим могут граждане, которые 

оказывают услуги физическим лицам для личных, домашних и других 

подобных нужд. Это возможно при соблюдении установленных 

ограничений, в частности их доходы в течение календарного года не 

должны превышать 2,4 млн руб. 

Для применения спецрежима нужно встать на учет в налоговом 

органе в качестве налогоплательщика. Физические лица, применяющие 

НПД, в установленном порядке вправе обратиться, в частности, в органы 

государственной власти за оказанием поддержки, предоставляемой 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

НПД может быть уменьшен на сумму налогового вычета в размере 

не более 10 000 руб., рассчитанную в общем случае нарастающим итогом 

в следующем порядке: 

в отношении налога, облагаемого по ставке 4%, - сумма вычета 

определяется в размере 1% дохода; 

в отношении налога, облагаемого по ставке 6%, - сумма вычета 

определяется в размере 2% дохода. 



Срок использования налогового вычета не ограничен. Однако после 

его использования налоговый вычет повторно не предоставляется. 

Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета 

осуществляется налоговым органом самостоятельно. 

В случае применения спецрежима с доходов, облагаемых НПД, не 

взимаются НДФЛ и страховые взносы. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                            К.А. 

Головизнин 
 

 

 



Сроки давности по трудовым спорам. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 196 Гражданского кодекса РФ, 

общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

Вместе с тем, сроки исковой давности по трудовым спорам 

существенно отличаются от общего трехгодичного срока. Важным 

является то обстоятельство, что сроки исковой давности по трудовым 

спорам короче и их важно не пропустить в отсутствие уважительных 

причин.  

Обращаясь к уважительности причин пропуска срока на обращение 

в суд, следует иметь в виду, что Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2018 № 15 разъясняет, что суд обязан проверять и учитывать 

всю совокупность обстоятельств конкретного дела, не позволивших 

работнику своевременно обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора. Об уважительности причин пропуска 

срока на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора может свидетельствовать своевременное обращение работника с 

письменным заявлением о нарушении его трудовых прав в органы 

прокуратуры и (или) в государственную инспекцию труда, которыми в 

отношении работодателя было принято соответствующее решение об 

устранении нарушений трудовых прав работника, вследствие чего у 

работника возникли правомерные ожидания, что его права будут 

восстановлены во внесудебном порядке.  

При наличии уважительных причин заявление о восстановлении 

пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором 

надлежало совершить процессуальное действие. Порядок восстановления 

процессуальных сроков урегулирован ст. 112 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. Работник вправе обжаловать отказ в 

восстановлении пропущенного срока. 

Итак, по спорам об увольнении (о восстановлении на работе, об 

изменении формулировки причины увольнения и другим) работник вправе 

обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии 

приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня 

предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой 

деятельности у работодателя по последнему месту работы. Момент, когда 

работник узнал об его увольнении, не имеет никакого значения для начала 

течения срока давности.   

В течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права, он имеет право обратиться в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора. То есть трехмесячный 



срок применим для всех трудовых споров за исключением споров об 

увольнении и споров о заработной плате и выплатах, причитающихся 

работнику.  

С 16.04.2021 трехмесячный срок на обращение в суд также 

предусмотрен по вопросам компенсации морального вреда, причиненного 

работнику вследствие нарушения его трудовых прав. При этом требование 

о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с 

требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 

трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым 

эти права были восстановлены полностью или частично.  

В течение одного года работник имеет право обратиться в суд по 

трудовым спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы и 

других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае, если 

таковое нарушение возникло при увольнении.  

Срок исчисляется со дня, который установлен для выплаты 

зарплаты, а в случае увольнения работника - со дня окончательного 

расчета с ним. Работники, продолжающие трудовую деятельность, вправе 

обратиться в суд и за пределами годичного срока, поскольку обязанность 

по своевременной и в полном объеме выплате зарплаты сохраняется в 

течение всего периода действия трудового договора. 

Такой же срок для обращения в суд – 1 год установлен 

законодателем для работодателя. В случае спора о возмещении 

работником ущерба, причиненного работодателю, срок давности начинает 

течь со дня обнаружения причиненного ущерба. Исключением является 

ситуация, если с работником заключено соглашение о добровольном 

возмещении ущерба, которое он отказался выполнять: в данном случае 

срок исковой давности течет со дня, когда работник должен был 

возместить ущерб или внести очередной платеж. 

Более короткие сроки обращения в суд по трудовым спорам по 

сравнению с общим сроком исковой давности определены законодателем 

в целях быстрого и эффективного восстановления нарушенных прав 

работника и являются достаточными для обращения в суд, 

своевременность которого зависит от волеизъявления работника. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 

 



С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость за совершение 

отдельных преступлений, устанавливается запрет на управление 

легковыми такси и общественным транспортом 

Федеральным законом от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» предусмотрено 

ограничение на осуществление перевозок пассажиров легковыми такси, 

автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом 

внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или непогашенную 

судимость либо подвергающихся уголовному преследованию за такие 

преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления 

против общественной безопасности, преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства, преступления против 

мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные 

преступления, предусмотренные законодательством иностранных 

государств - членов ЕАЭС. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, 

что работник подвергается уголовному преследованию за указанные 

преступления. 

Документом также установлена обязанность работников, 

осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 сентября 2023 года 

представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. Работники, не 

являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство другого государства 

- члена ЕАЭС, наряду с такой справкой обязаны представить аналогичный 

документ, выданный компетентным органом соответствующего 

государства - члена ЕАЭС. 

Трудовой договор с работником, не представившим работодателю 

справку (для граждан государств - членов ЕАЭС - соответствующий 

документ) подлежит прекращению по основанию, предусмотренному 

пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                            К.А. 

Головизнин 
 



Телефонный терроризм 

 

В последнее время значительное распространение получил так 

называемый «телефонный терроризм». Исходя из положений ч. 1 ст. 207 

Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) телефонным терроризмом следует 

считать заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом 

акте (взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий), совершенное из 

хулиганских побуждений. 

Сам по себе террористический акт - уголовное преступление. Любые 

проявления, связанные с ложными сообщениями о готовящемся 

террористическом акте, также являются уголовно наказуемыми деяниями. 

Телефонные террористы, как следует из ст. 207 УК РФ, совершают 

ложные звонки исключительно из хулиганских побуждений по мотивам 

шуток, розыгрышей, а иногда и с целью отвлечения внимания 

правоохранительных органов от раскрытия реальных преступлений и 

предотвращения их совершения. 

Уголовная ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 207 УК РФ, наступает в отношении лица, 

достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. При этом лицо 

должно осознавать, что сообщает ложные сведения о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность, и что это сообщение 

может вызвать панику, страх, беспокойство, нарушит общественную 

безопасность. 

Если лицо добросовестно заблуждается и полагает, что его 

информация о готовящемся акте терроризма соответствует 

действительности, то ответственность исключается. Например, лицо 

увидело оставленный в транспорте какой-либо предмет, воспринятый им 

по внешнему виду как взрывное устройство, и сделало об этом сообщение 

в органы правопорядка, а после проведенной проверки обнаруженный 

предмет таким устройством не оказался. 

Так, виновному лицу за ложное сообщение об акте терроризма из 

хулиганских побуждений может быть назначено наказание в виде штрафа 

до 500 тыс. руб., либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо 

принудительных работ на срок до 3 лет. 

Если же акт телефонного терроризма совершен в отношении 

объектов социальной инфраструктуры (в том числе если он повлек за 

собой причинение крупного ущерба), то такие действия наказываются 

штрафом в размере до 700 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до 5 

лет. 



Если указанные действия в виде акта телефонного терроризма совершены 

исключительно в целях дестабилизации деятельности органов власти, то 

такие действия наказывается штрафом в размере до 1 млн руб., либо 

лишением свободы на срок до 8 лет. 

Следует учитывать, что общественная опасность такого 

преступления, предопределяет неизбежную атмосферу паники в обществе 

и срыв нормального функционирования учреждений и организаций. 

Подобные деяния, совершенные из хулиганских побуждений, тем не менее 

могут повлечь за собой по неосторожности смерть человека (или 

нескольких людей, а также иные тяжкие последствия). 

В этом случае виновный может быть подвергнут штрафу в размере 

до 2 млн руб., либо лишению свободы на срок до 10 лет. 

Следует отметить, что если ложное сообщение об акте терроризма 

сообщает лицо не достигшее к моменту совершения преступления 

возраста уголовной ответственности, то в этом случае бремя 

ответственности за материальный ущерб, связанный с организацией и 

проведением специальных мероприятий по проверке сообщения о 

преступлении возлагается на родителей (усыновителей) или попечителей, 

либо организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которой несовершеннолетний находился под надзором. 

Указанные лица привлекаются в качестве гражданского ответчика и с них 

взыскиваются понесенные государством расходы в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 



Как взыскать вред, причиненный здоровью, если травма получена в 

общественном месте 

 

Практика прокурорского надзора показывает, что нередки случаи 

получения гражданами травм в общественных местах в результате 

падений. При этом причиной травмирования является в большинстве 

случаев ненадлежащее состояние элементов благоустройства общего 

пользования, расположенных на территории городов, поселков (к таковым 

относятся, к примеру, пандусы, лестницы, поручни, тротуары). 

На территории муниципальных образований содержание 

территорий, объектов благоустройства осуществляют организации, 

уполномоченные органами местного самоуправления в сфере 

благоустройства. 

В случае, если ненадлежащее выполнение данными организациями 

возложенных на них обязанностей в части своевременного ремонта, 

приведения в надлежащее состояние элементов благоустройства общего 

пользования привело к получению гражданами телесных повреждений в 

результате падений, то у организаций возникает обязанность возместить 

причиненной вред лицу в полном объеме (ст. 1064 Гражданского кодекса 

РФ). 

Так, в случае получения травмы в общественном месте гражданин 

имеет право требовать утраченный заработок (доход), который он имел до 

травмы либо определенно мог иметь, если бы не травмировался, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, 

в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение 

лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 

лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к 

другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

Кроме того, согласно статье 1099 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин имеет право требовать компенсации морального 

вреда, то есть перенесенных им в связи с травмой физических или 

нравственных страданий. 

В целях восстановления нарушенных прав гражданин имеет право 

обратиться с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, а 

также компенсации морального вред в суд по месту нахождения 

организации, виновной в получении им травмы, а также в суд по месту 

своего жительства или месту причинения вреда, либо обратиться за 

защитой своих прав в органы прокуратуры. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 



 

 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность 

 

Под вовлечением в совершение преступления понимаются действия лица, 

достигшего совершеннолетия, направленные на возбуждение у 

несовершеннолетнего желания совершить преступление, путем обещаний, 

обмана, угроз или иным способом. 

К иному способу вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления могут быть отнесены, например, предложение совершить 

преступление, разжигание у несовершеннолетнего чувства зависти, мести и 

других низменных побуждений, дачу совета о мести и способах совершения или 

сокрытия следов преступления, обещание оказать содействие в реализации 

похищенного, уговоры, лесть, подкуп, уверение в безнаказанности. Кроме того, 

способом вовлечения может являться формирование у несовершеннолетнего 

чувства собственного превосходства над окружающими, либо напротив - 

подчеркивание его умственной или физической неполноценности по отношению 

к лицу, в отношение которого планируется совершение преступного 

посягательства. 

Лицо, совершившее вышеуказанные действия, направленные на вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления, может быть привлечено к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 150 УК РФ только при условии достижения 

им восемнадцатилетнего возраста, и совершившие указанное преступление 

умышленно. Для установления умышленного характера действий лица 

необходимо установить, что взрослый осознавал либо допускал, что своими 

действиями он вовлекает именно несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Если будет установлено, что взрослому не было известно о 

несовершеннолетии вовлекаемого, либо инициатива совершения преступления 

исходила от несовершеннолетнего, то в таком случае взрослое лицо не может 

быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ. 

За совершение вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ) уголовным законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

Однако, если действия по вовлечению несовершеннолетнего в совершение 

преступления совершены родителем, педагогическим работником либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, то уголовная ответственность наступает по ч. 2 ст. 150 УК 

РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет 

с возможностью лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

К иным лицам, на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, могут быть отнесены, например, усыновители, опекуны 

или попечители, приемные родители, воспитатели детских домов, интернатов, 

сотрудники специальных учебно-воспитательных учреждений, педагоги, тренеры 

спортивных секций и т.д. 

За вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с 

применением насилия или угрозой его применения уголовная ответственность 
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наступает уже по ч. 3 ст. 150 УК РФ, предусматривающей наказание в виде 

лишения свободы на срок от двух до семи лет, с ограничением свободы на срок до 

двух лет или без такового. 

Под насилием понимается физическое насилие любого характера и любой 

степени тяжести. При этом, в случае нанесения побоев, связывания, истязания 

несовершеннолетнего ответственность виновного наступает только по ст. 150 ч. 3 

УК РФ.В случае применения к несовершеннолетнему, вовлекаемому в 

совершение преступления, насилия, повлекшего причинение легкого, средней 

тяжести либо тяжкого вреда его здоровью, либо такое насилие выражается в 

совершении квалифицированных видов истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ), уголовная 

ответственность виновного наступает по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 150 ч. 3 УК РФ и ст. ст. 115, 112, 111, 117 ч. 2 УК РФ 

Угроза применения насилия заключается в угрозе нанесения побоев, 

причинения несовершеннолетнему вреда здоровью различной степени тяжести, 

его убийства. 

Наиболее строгие меры ответственности предусмотрены законодателем за 

вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Совершение указанных действий влечет наступление уголовной 

ответственности по ч. 4 ст. 150 УК РФ, предусматривающей наказание в виде 

лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

 

 

И.о. межрайонного прокурора                                                         К.А. Головизнин 

 



Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 

ст. 264.2 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-Ф внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен статьей 

264.2. 

Диспозиция указанной статьи предусматривает уголовную 

ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/час и за 

выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути 

встречного направления, совершенное лицом, лишенным права 

управления транспортными средствами за указанные нарушения ПДД, а 

также лицом, имеющим не снятую или не погашенную судимость по 

статье 264.2 УК РФ. 

  Так санкция ч.1 ст. 264.2 УК РФ за нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию и 

лишенным права управления транспортными средствами в качестве 

наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы до 2 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

В случае повторного совершения преступления, деяние будет 

классифицироваться по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ, санкция которой 

предусматривает максимальный размер наказания до 3 лет лишения 

свободы, с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. 

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации 

административных правонарушений работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

 

И.о. межрайонного прокурора                                                     К.А. 

Головизнин 
 



Что делать, если в квартире 

холодно? 

С наступлением морозов многие жители региона столкнулись с 

проблемой, когда в квартире приходится ходить в теплой одежде и с 

надеждой ждать, когда же батареи станут горячими.  

Ждать не следует, сообщили в областной прокуратуре. Есть порядок 

действий, которым нужно руководствоваться, если проживание в квартире 

в зимнее время перестало быть комфортным по температурному режиму. 

Для начала определите, действительно ли в квартире холодно. 

Существуют нормативы, и совершенно не важно, холодная батарея или 

горячая. Квартира может нагреваться и за счет соседних помещений, 

значение имеет только температура воздуха. 

Для средней полосы допускается +18°C, для угловых помещений и 

северных территорий +20°C. 

Делать самостоятельный замер температуры нужно в середине 

комнаты в дневное время, предварительно отключив обогреватели. 

Большинство проблем с холодными батареями можно решить, не 

выходя из квартиры. Обследуйте свои радиаторы. Спустите воздушную 

пробку из системы. Проверьте, не перекрыты ли краны на площадке, 

может быть, в доме разбалансирована система отопления из-за того, что 

соседи установили слишком мощные радиаторы и фактически забрали 

себе ваше тепло. 

Если батарея засорилась, ее требуется промывать или даже менять. 

Но в управляющей компании вас попросят подождать до лета. В зимний 

период сделать это можно только в исключительных случаях – маленький 

ребенок в квартире, парализованный член семьи. Ведь отключение стояка 

по всему дому станет проблемой для других жильцов. Кроме того, это 

очень дорого, так как потребуется сливать воду из системы. Поэтому 

делается это обычно в случае порыва батарей. 

Если на холод жалуется не одна квартира, значит проблема в 

системе отопления. Проблем может быть много. Все те же засоры и 

воздушные пробки, но только разбираться в этом придется уже не в 

одиночку. 

При возникновении проблем с низкой температурой в квартире 

обращаться нужно именно к исполнителю услуг (Прим. ред. – 

управляющая компания). Исполнитель должен прийти, провести замеры 

температуры в помещениях, составить акт. Если никто не приходит, не 

делает замеры, то можно составить акт в присутствии соседей. 

Если в течение двух недель после написания заявления проблема не 

решена, пора принимать серьезные меры. 

https://amur.info/2022/11/07/15164/
https://amur.info/2022/11/07/15164/


Первым делом следует обратиться в Государственную жилищную 

инспекцию, также жалобы принимают Роспотребнадзор, областные, 

районные, городские органы власти, Федеральная антимонопольная 

служба. 

Если же и там вы не получили помощи – следует обращаться в 

прокуратуру. Сотрудники ведомства примут ваше заявление и разберутся 

с ситуацией. 

Если в квартире было слишком холодно, можно требовать 

перерасчет. Ссылаться следует на предоставление некачественных услуг в 

рядовых случаях и на прекращение поставки тепла – при аварии. 

 

И.о. межрайонного прокурора                                                       К.А. 

Головизнин 
 

 



Возможно ли выселить родителей, лишенных родительских прав, из 

жилого помещения, закрепленного за детьми? 

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, вопрос о 

дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из 

них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, 

установленном жилищным законодательством. 

Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены 

родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением, а также сохраняет 

имущественные права, основанные на факте родства с родителями и 

другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 

Если совместное проживание граждан, лишенных родительских 

прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 

признано судом невозможным, такие граждане по требованию законных 

представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или 

прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого 

помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не 

предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. Такие 

требования содержатся в ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, как разъяснено в п. 40 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации», по делам о выселении из 

жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без 

предоставления им другого жилого помещения (часть 2 статьи 91 ЖК РФ) 

необходимо иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, 

если в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о 

невозможности совместного проживания этих граждан с детьми, в 

отношении которых они лишены родительских прав. 

С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных 

родительских прав, могут обратиться органы опеки и попечительства, 

опекун (попечитель) или приемный родитель ребенка, прокурор, а также 

родитель, не лишенный родительских прав. 
 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
 

 



Можно ли выселить несовершеннолетних детей, если квартира 

перешла в собственность банку? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

На основании статьи 304 ГК РФ собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены 

с лишением владения. 

Согласно пункту 2 статьи 292 ГК РФ переход права собственности 

на жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для 

прекращения права пользования жилым помещением членами семьи 

прежнего собственника, если иное не установлено законом. 

Согласно подпункту 1 части 2 статьи 235 ГК РФ одним из оснований 

прекращения права собственности является обращение взыскания на 

имущество по обязательствам (статья 237 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 237 ГК РФ право собственности 

на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у 

собственника с момента возникновения права собственности на изъятое 

имущество у лица, к которому переходит это имущество. 

Согласно статье 65 Семейного кодекса Российской Федерации 

обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет, признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 

20 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Дети вправе проживать как по месту жительства матери, так и по 

месту жительства отца; приобретают право на жилую площадь, 

определяемую им в качестве места жительства соглашением родителей, 

форма которого законом не установлена. 

Заключение такого соглашения, одним из доказательств которого 

является регистрация ребенка в жилом помещении, выступает 

предпосылкой приобретения ребенком права пользования конкретным 

жилым помещением, которое может возникнуть независимо от факта 

вселения ребенка в такое жилое помещение в силу того, что 

несовершеннолетние дети не имеют возможности самостоятельно 

реализовать право на вселение. 

Таким образом, дети вместе с родителями подлежат выселению из 

квартиры, которая перешла в собственность банка. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 



 



С 2023 г. налогоплательщики перейдут на единые налоговые счета 

 

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ внесены 

изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Введен институт единого налогового счета, открываемого каждому 

налогоплательщику в Федеральном казначействе. На этот счет плательщик 

перечисляет единый налоговый платеж, указывая в платежном поручении 

только сумму платежа и свой ИНН. Налоговый орган на основе 

имеющихся у него документов и информации будет самостоятельно 

засчитывать единый налоговый платеж в счет исполнения обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов. 

Установлены единые сроки подачи налоговых деклараций (25-е 

число соответствующего месяца) и единые сроки уплаты налогов и 

авансовых платежей (28-е число соответствующего месяца). 

Свободные денежные средства, перечисленные на единый 

налоговый счет, превышающие общую сумму подлежащих уплате 

налогов, будут находиться в распоряжении налогоплательщика: их могут 

ему вернуть либо зачесть в счет уплаты налогов иного лица по заявлению 

налогоплательщика. 

Налог на профессиональный доход, а также сборы за пользование 

объектами животного мира и водными биоресурсами могут уплачиваться 

не в качестве единого налогового платежа. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 г. Предусмотрены переходные 

положения. 

 

И.о. Останкинского межрайонного прокурора                           К.А. 

Головизнин 
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	Первоначально самозанятыми именовались лица, которые самостоятельно обеспечивали себя работой в рамках гражданско-правовых договоров. Исходя из такого широкого понимания к самозанятым гражданам относились следующие лица
	1) индивидуальные предприниматели;
	2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой;
	3) иные граждане, которые, как правило, выполняют работы или оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение.
	В данный момент принимаются меры по легализации приносящей доход деятельности физических лиц, которые не поставлены на учет в налоговых органах.
	Согласно п. 1 ст. 2, абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ отдельные виды предпринимательской деятельности граждане могут осуществлять без регистрации в качестве ИП.
	Самозанятые лица без регистрации в качестве ИП могут применять специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (далее - НПД). В том числе перейти на этот спецрежим могут граждане, которые оказывают услуги физическим лицам для личных, дом...
	Для применения спецрежима нужно встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Физические лица, применяющие НПД, в установленном порядке вправе обратиться, в частности, в органы государственной власти за оказанием поддержки, предостав...
	НПД может быть уменьшен на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 руб., рассчитанную в общем случае нарастающим итогом в следующем порядке:
	в отношении налога, облагаемого по ставке 4%, - сумма вычета определяется в размере 1% дохода;
	в отношении налога, облагаемого по ставке 6%, - сумма вычета определяется в размере 2% дохода.
	Срок использования налогового вычета не ограничен. Однако после его использования налоговый вычет повторно не предоставляется.
	Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно.
	В случае применения спецрежима с доходов, облагаемых НПД, не взимаются НДФЛ и страховые взносы.

	D:\размещение\3011\Gmail\сроки давности по труду.docx
	Сроки давности по трудовым спорам.
	В соответствии с пунктом 2 статьи 196 Гражданского кодекса РФ, общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого...
	Вместе с тем, сроки исковой давности по трудовым спорам существенно отличаются от общего трехгодичного срока. Важным является то обстоятельство, что сроки исковой давности по трудовым спорам короче и их важно не пропустить в отсутствие уважительных пр...
	Обращаясь к уважительности причин пропуска срока на обращение в суд, следует иметь в виду, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 разъясняет, что суд обязан проверять и учитывать всю совокупность обстоятельств конкретного дела...
	При наличии уважительных причин заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие. Порядок восстановления процессуальных сроков урегулирован ст. 112 Гражданского процесс...
	Итак, по спорам об увольнении (о восстановлении на работе, об изменении формулировки причины увольнения и другим) работник вправе обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книж...
	В течение трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права, он имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора. То есть трехмесячный срок применим для всех трудовых споров за исключен...
	С 16.04.2021 трехмесячный срок на обращение в суд также предусмотрен по вопросам компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав. При этом требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременн...
	В течение одного года работник имеет право обратиться в суд по трудовым спорам о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае, если таковое нарушение возникло при увольнении.
	Срок исчисляется со дня, который установлен для выплаты зарплаты, а в случае увольнения работника - со дня окончательного расчета с ним. Работники, продолжающие трудовую деятельность, вправе обратиться в суд и за пределами годичного срока, поскольку о...
	Такой же срок для обращения в суд – 1 год установлен законодателем для работодателя. В случае спора о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, срок давности начинает течь со дня обнаружения причиненного ущерба. Исключением является сит...
	Более короткие сроки обращения в суд по трудовым спорам по сравнению с общим сроком исковой давности определены законодателем в целях быстрого и эффективного восстановления нарушенных прав работника и являются достаточными для обращения в суд, своевре...

	D:\размещение\3011\Gmail\судимые таксисты не могут быть таксистами с 1 марта 2023.docx
	С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость за совершение отдельных преступлений, устанавливается запрет на управление легковыми такси и общественным транспортом
	Федеральным законом от 11.06.2022 № 155-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» предусмотрено ограничение на осуществление перевозок пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеулич...
	Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.
	Документом также установлена обязанность работников, осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного ...
	Трудовой договор с работником, не представившим работодателю справку (для граждан государств - членов ЕАЭС - соответствующий документ) подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Ф...
	Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.
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	Телефонный терроризм
	В последнее время значительное распространение получил так называемый «телефонный терроризм». Исходя из положений ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) телефонным терроризмом следует считать заведомо ложное сообщение о готовящемся террорист...
	Сам по себе террористический акт - уголовное преступление. Любые проявления, связанные с ложными сообщениями о готовящемся террористическом акте, также являются уголовно наказуемыми деяниями. Телефонные террористы, как следует из ст. 207 УК РФ, соверш...
	Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. При этом лицо должно осознавать, что сообщает ложные сведения о готовящемся взрыве,...
	Если лицо добросовестно заблуждается и полагает, что его информация о готовящемся акте терроризма соответствует действительности, то ответственность исключается. Например, лицо увидело оставленный в транспорте какой-либо предмет, воспринятый им по вне...
	Так, виновному лицу за ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений может быть назначено наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб., либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет.
	Если же акт телефонного терроризма совершен в отношении объектов социальной инфраструктуры (в том числе если он повлек за собой причинение крупного ущерба), то такие действия наказываются штрафом в размере до 700 тыс. руб., либо лишением свободы на ср...
	Если указанные действия в виде акта телефонного терроризма совершены исключительно в целях дестабилизации деятельности органов власти, то такие действия наказывается штрафом в размере до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до 8 лет.
	Следует учитывать, что общественная опасность такого преступления, предопределяет неизбежную атмосферу паники в обществе и срыв нормального функционирования учреждений и организаций. Подобные деяния, совершенные из хулиганских побуждений, тем не менее...
	В этом случае виновный может быть подвергнут штрафу в размере до 2 млн руб., либо лишению свободы на срок до 10 лет.
	Следует отметить, что если ложное сообщение об акте терроризма сообщает лицо не достигшее к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности, то в этом случае бремя ответственности за материальный ущерб, связанный с организацией и пр...
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	Как взыскать вред, причиненный здоровью, если травма получена в общественном месте
	Практика прокурорского надзора показывает, что нередки случаи получения гражданами травм в общественных местах в результате падений. При этом причиной травмирования является в большинстве случаев ненадлежащее состояние элементов благоустройства общего...
	На территории муниципальных образований содержание территорий, объектов благоустройства осуществляют организации, уполномоченные органами местного самоуправления в сфере благоустройства.
	В случае, если ненадлежащее выполнение данными организациями возложенных на них обязанностей в части своевременного ремонта, приведения в надлежащее состояние элементов благоустройства общего пользования привело к получению гражданами телесных поврежд...
	Так, в случае получения травмы в общественном месте гражданин имеет право требовать утраченный заработок (доход), который он имел до травмы либо определенно мог иметь, если бы не травмировался, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повре...
	Кроме того, согласно статье 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин имеет право требовать компенсации морального вреда, то есть перенесенных им в связи с травмой физических или нравственных страданий.
	В целях восстановления нарушенных прав гражданин имеет право обратиться с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, а также компенсации морального вред в суд по месту нахождения организации, виновной в получении им травмы, а также в суд по...

	D:\размещение\3011\Gmail\Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.docx
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	Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 264.2
	Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-Ф внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, который дополнен статьей 264.2.
	Диспозиция указанной статьи предусматривает уголовную ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/час и за выезд на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, совершенное лицом, лишенным права управл...
	Так санкция ч.1 ст. 264.2 УК РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы до 2 л...
	В случае повторного совершения преступления, деяние будет классифицироваться по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальный размер наказания до 3 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или занимать...
	Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъе...
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	Что делать, если в квартире холодно?
	С наступлением морозов многие жители региона столкнулись с проблемой, когда в квартире приходится ходить в теплой одежде и с надеждой ждать, когда же батареи станут горячими.
	Ждать не следует, сообщили в областной прокуратуре. Есть порядок действий, которым нужно руководствоваться, если проживание в квартире в зимнее время перестало быть комфортным по температурному режиму.
	Для начала определите, действительно ли в квартире холодно. Существуют нормативы, и совершенно не важно, холодная батарея или горячая. Квартира может нагреваться и за счет соседних помещений, значение имеет только температура воздуха.
	Для средней полосы допускается +18 C, для угловых помещений и северных территорий +20 C.
	Делать самостоятельный замер температуры нужно в середине комнаты в дневное время, предварительно отключив обогреватели.
	Большинство проблем с холодными батареями можно решить, не выходя из квартиры. Обследуйте свои радиаторы. Спустите воздушную пробку из системы. Проверьте, не перекрыты ли краны на площадке, может быть, в доме разбалансирована система отопления из-за т...
	Если батарея засорилась, ее требуется промывать или даже менять. Но в управляющей компании вас попросят подождать до лета. В зимний период сделать это можно только в исключительных случаях – маленький ребенок в квартире, парализованный член семьи. Вед...
	Если на холод жалуется не одна квартира, значит проблема в системе отопления. Проблем может быть много. Все те же засоры и воздушные пробки, но только разбираться в этом придется уже не в одиночку.
	При возникновении проблем с низкой температурой в квартире обращаться нужно именно к исполнителю услуг (Прим. ред. – управляющая компания). Исполнитель должен прийти, провести замеры температуры в помещениях, составить акт. Если никто не приходит, не ...
	Если в течение двух недель после написания заявления проблема не решена, пора принимать серьезные меры.
	Первым делом следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию, также жалобы принимают Роспотребнадзор, областные, районные, городские органы власти, Федеральная антимонопольная служба.
	Если же и там вы не получили помощи – следует обращаться в прокуратуру. Сотрудники ведомства примут ваше заявление и разберутся с ситуацией.
	Если в квартире было слишком холодно, можно требовать перерасчет. Ссылаться следует на предоставление некачественных услуг в рядовых случаях и на прекращение поставки тепла – при аварии.
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	Возможно ли выселить родителей, лишенных родительских прав, из жилого помещения, закрепленного за детьми?
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	Можно ли выселить несовершеннолетних детей, если квартира перешла в собственность банку?
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	С 2023 г. налогоплательщики перейдут на единые налоговые счета
	Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ внесены изменения в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
	Введен институт единого налогового счета, открываемого каждому налогоплательщику в Федеральном казначействе. На этот счет плательщик перечисляет единый налоговый платеж, указывая в платежном поручении только сумму платежа и свой ИНН. Налоговый орган н...
	Установлены единые сроки подачи налоговых деклараций (25-е число соответствующего месяца) и единые сроки уплаты налогов и авансовых платежей (28-е число соответствующего месяца).
	Свободные денежные средства, перечисленные на единый налоговый счет, превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, будут находиться в распоряжении налогоплательщика: их могут ему вернуть либо зачесть в счет уплаты налогов иного лица по заявлению ...
	Налог на профессиональный доход, а также сборы за пользование объектами животного мира и водными биоресурсами могут уплачиваться не в качестве единого налогового платежа.
	Закон вступает в силу с 1 января 2023 г. Предусмотрены переходные положения.


