
Ужесточение ответственности за оскорбление ветеранов
Внесены изменения в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ (реабилитация нацизма) 

(Федеральный закон от 05.04.2021 № 59-ФЗ).
Они вступили в силу с 05 апреля 2021 года и касаются наказания до пяти лет лишения 

свободы за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений 
о ветеранах Великой Отечественной войны.

Таким образом, за публичное распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах ВОВ будет грозить штраф 
до 3 млн рублей либо принудительные работы до 3 лет или лишение свободы на 3 года с 
лишением возможности занимать определенные должности на тот же срок.

В том случае, если такое нарушение совершено с использованием служебного 
положения, группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или 
интернета, наказание ужесточается.

Штраф уже будет составлять от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы 
или другого дохода осужденного за период от 1 года до 5 лет.

Также данная статья дополнена частью 4, согласно которой за распространение 
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской 
славы России, совершенные публично группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой с использованием СМИ или интернета установлена 
ответственность.

Штраф в этой связи будет составлять от 2 до 5 млн рублей либо в размере заработной 
платы или другого дохода осужденного за период от года до 5 лет либо принудительными 
работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 
5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Об ответственности за незаконное ведение предпринимательской
деятельности

В соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Любой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя в Федеральной налоговой службе (ст. 23 ГК РФ).

Уклоняясь от государственной регистрации, данные лица скрывают свою прибыль 
от учета в ФНС и уклоняются от уплаты налога.

Некоторые виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (деятельность в сфере медицины; перевозки пассажиров; заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов), а отсутствие 
таковой на осуществление указанных законом видов деятельности влечет наказание.

Так, ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица в виде штрафа от 500 до 2 
тысяч руб.

Частями 2, 3, 4 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за осуществление 
деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) 
обязательны; предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,



предусмотренных специальным разрешением (лицензией); предпринимательской 
деятельности с грубыми нарушениями требований и условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицензией).

Совершение этих правонарушений индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами влечет наложение административного наказания: штраф,
конфискация изготовленной продукции, орудий производства и сырья, административное 
приостановление деятельности.

Когда при осуществлении нелегальной деятельности нанесен крупный ущерб 
государству, организациям или гражданам, либо деяние совершено организованной 
группой, либо с извлечением дохода в крупном и особо крупном размере, виновному грозит 
уголовная ответственность по ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере 
признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два 
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей.

При этом доходом в данном случае является выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельностью без 
вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 
предпринимательской деятельности.

В качестве наказаний УК РФ предусматривает штраф, обязательные работы, арест, 
принудительные работы, лишение свободы на срок до 5 лет.

С 1 марта 2022 года экспертизу условий труда станут проводить по новым
правилам

Минтруд утвердил новый порядок проведения госэкспертизы условий труда взамен 
действующего.

При подаче заявления на проведение экспертизы работодателю дополнительно 
понадобится прилагать, в частности:

- сведения о размещении отчета о проведении СОУТ в информсистеме (если он 
утвержден после 1 января 2020 года);

- документы по списку.
Информацию из материалов отчета сравнят с данными в информсистеме.
Отдельно ведомство утвердило типовую форму заявления на проведение экспертизы.
Предусмотрены и другие новшества.

Роструд напомнил о мерах безопасности при очистке крыш от снега
Работодателям следует оценить риски самопроизвольного схода снега, образования 

завалов, падения и травмирования сотрудников, а также принять меры по их снижению. 
Такие меры перечислены в правилах по охране труда в ЖКХ, при работе на высоте и в 
других нормативных правовых актах.

Допускать к очистке снега с кровли и другим аналогичным работам нужно лиц старше 
18 лет после обучения и проверки знаний по охране труда. Сотрудников необходимо 
обеспечить средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой 
и обувью.

Кроме того, до очистки снега нужно:
- оформить наряд-допуск;
- оградить опасные зоны на ширине возможного падения снега и установить 

предупредительные знаки;
- выставить за ограждениями работников для подачи сигнала об опасности.



Утвердили способы информирования работников об их трудовых правах
Минтруд установил, как информировать сотрудников об их правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда.
Так, с использованием визуальной или печатной информации работника должны 

знакомить:
- с трудовым договором;
- результатами спецоценки условий труда;
- информацией о профрисках;
- должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и т.д.
Дополнительно можно информировать работников с помощью плакатов и листовок,

корпоративных журналов, электронной почты и др.
Приказ предусматривает и другие способы. Он вступает в силу 1 марта 2022 года.

Как оформить производственную (преддипломную) практику студента без оплаты и
с оплатой?

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 
освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы (п. 24 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (далее - Закон N 273-ФЗ)).

Освоение основных профессиональных образовательных программ 
предусматривает проведение практической подготовки обучающихся. Практическая 
подготовка может быть организована непосредственно в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, либо в организации, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы на основании договора, 
заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (ч. 6, 7, 8 ст. 13 Закона N 273-ФЗ, п. 3 Положения, утв. 
Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (далее 
- Положение N 885/390), пп. 2 п. 2.2 Рекомендаций, содержащих общие подходы к 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
(отдельных их частей) в форме практической подготовки).

Порядок оформления производственной (преддипломной) практики без оплаты

Трудовое законодательство не предусматривает необходимости заключения 
трудового договора только в силу прохождения студентом учебной практики в 
организации.

Ч. 2 ст. 227 ТК РФ не причисляет обучающихся, проходящих производственную 
практику, к числу работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору.

Таким образом, если студент в процессе производственной (преддипломной) 
практики только обучается, ввиду отсутствия исполнения им трудовых функций трудовой 
договор не заключается. При этом рекомендуется издать приказ в произвольной форме. 
Законодательством РФ не предусмотрена обязанность организации оплачивать студенту 
практику.

Порядок оформления производственной (преддипломной) практики с оплатой

Оформление производственной (преддипломной) практики с оплатой может 
осуществляться в рамках трудовых отношений (ч. 1 ст. 15 ТК РФ).



При этом при решении вопроса о необходимости заключения трудового договора со 
студентом-практикантом нужно исходить из того, возникают ли фактически трудовые 
отношения между организацией и студентом либо студент при прохождении практики 
только обучается, а также имеется ли в организации вакантное место.

При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 
организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной 
должности, работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 
должности (ч. 1 ст. 59 ТК РФ, п. 12 Положения N 885/390).

При заключении срочного трудового договора со студентом действует общий 
порядок оформления приема на работу, включающий, в частности (ч. 1 - 3 ст. 22.1, ч. 11 ст.
22.2, ч. 1, 4 ст. 22.3, ч. 4 ст. 65, ч. 3 ст. 66, ч. 1 ст. 66.1, ч. 3 ст. 68, ч. 5 ст. 312.1, ч. 1, 5, 6 ст.
312.2, ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ, п. п. 2.4, 2.5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ 
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования", п. п. 1.4, 1.8 Порядка, утв. Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 N 
730п):

ознакомление студента в качестве работника с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью, коллективным договором;

заключение трудового договора;
внесение в трудовую книжку студента в качестве работника (при ее наличии) записи 

о приеме на работу;
включение в сведения о трудовой деятельности студента в качестве работника 

информации о нем, месте его работы, его трудовой функции;
представление в соответствующий территориальный орган ПФР сведений, 

необходимых для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при необходимости);

представление в территориальный орган ПФР отчета по форме СЗВ-ТД в 
установленный срок и т.д.

Трудовой договор, не оформленный письменно, будет считаться заключенным, если 
работник-студент приступит к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Если трудовой договор со студентом-практикантом будет заключен, то, 
соответственно, ему необходимо выплачивать заработную плату.

Оплата труда производится в общем порядке исходя из тарифной ставки, оклада для 
соответствующей должности (ст. 135 ТК РФ).

Также организации необходимо будет удерживать из заработной платы студента 
НДФЛ и уплачивать за него страховые взносы (ст. ст. 210, 226, п. 1 ст. 420, ст. 431 НК РФ, 
ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").



Может ли продавец отказаться принять денежную купюру с дефектом?

В соответствии с частью 1 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
продавец (исполнитель, владелец агрегатора в случае использования в своей деятельности 
наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 
услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных 
расчетов по выбору потребителя.

Также в силу пункта 1 Указания Банка России от 26 декабря 2006 г. № 1778-У «О 
признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» 
платежеспособными являются банкноты и монета Банка России, имеющие силу законного 
средства наличного платежа на территории Российской Федерации (в том числе изымаемые 
из обращения), не содержащие признаков подделки, без повреждений или имеющие 
повреждения следующего характера -  банкноты Банка России: загрязненные, изношенные, 
надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, 
пятна, оттиски штампов; утратившие углы, края.

Таким образом, несмотря на наличие повреждений, подобные денежные знаки 
являются действительными и платежеспособными, и отказ продавца принимать их будет 
незаконным.

Если же повреждения купюры значительны, но при этом сохранилось хотя бы 55% 
от ее площади (то есть она идентифицируется) возможно совершить ее обмен в любом 
банке на новую.

Обмену подлежат и банкноты, состоящие из двух фрагментов от разных банкнот 
одного номинала при условии, что они не совпадают по графическому изображению 
(половинки разные), и каждый фрагмент сохранил не менее 50 % от первоначальной 
площади.

Обмениваются также банкноты, изменившие окраску и свечение в 
ультрафиолетовых лучах, если на них просматривается изображение, а также имеющие 
признаки производственного брака.

Подобной обязанностью Центральный Банк наделяет все банковские организации.

Распространенные способы мошенничеств в социальных сетях.

В настоящее время наличные денежные средства все больше уступают безналичным 
платежам, прогулки по рынкам и магазинам заменяют просмотры сайтов Интернет- 
магазинов, реальное общение переходит в виртуальное.

К сожалению, эру информационных-телекоммуникационных технологий не смогли 
оставить без внимания мошенники, а социальные сети огромный плацдарм для 
осуществления преступной деятельности. Существует огромное количество видов и 
способов мошенничеств в социальных сетях, но остановимся на самых распространенных 
«схемах».

1. Сбор денежных средств в несуществующих благотворительных фондах.
Многие помогают нуждающимся, попавшим в сложное материальное положение 

людям, через различные благотворительные фонды. В целях хищения денежных средств, 
мошенники создают «фейковые» группы с несуществующими историями людей, 
постановочными фотографиями. При переводе денежных средств по реквизитам, 
указанных на таких сайтах, они поступают на счет злоумышленников, а не в помощь



нуждающимся. Осуществляйте благотворительность только через проверенные фонды, с 
«прозрачностью» поступления денежных средств и отчетами по результатам оказания 
помощи.

2. Просьбы помочь от близких друзей
Нередки случаи, когда от друзей и знакомых Вам в социальных сетях приходят 

сообщения с просьбами о помощи либо займе денежных средств. Немаловажную роль 
играет посыл в данных сообщениях, когда они

сопровождаются какими-либо тревожными фактами (попадание в дорожно- 
транспортное происшествие, близкие в больнице, кража имущества, нет связи). В 
большинстве случаев от их имени Вам пишут мошенники, которые взламывают аккаунты 
в социальных сетях Ваших знакомых.

В указанных случаях Вам следует связаться с этим человеком по имеющимся у Вас 
его контактам, либо связаться с его родственниками и выяснить причины случившегося. 
Переводить денежные средства, пока Вы не убедитесь, кто находится по ту сторону экрана 
не следует.

3. Фишинговые приложения и сайты
Фишинг -  это вид интернет-мошенничества, при котором данные пользователя 

попадают к злоумышленникам через фальшивые сайты, которые в точности повторяют 
интерфейс и дизайн оригинала.

Зачастую переход на фишинговые сайты популярных социальных сетей происходят, 
когда потерпевшие ищут сайт социальных сетей посредством поисковиковых страниц: 
(яндекс, гугл, майл.ру). При переходе на сайты социальных сетей обращайте внимание на 
правильное название сайтов, на которые переходите. Современные браузеры 
предупреждают пользователя о переходе на подозрительный сайт.

Кроме того, во избежание перехода на «фейковый» сайт, не переходите в 
социальные сети по ссылкам на сторонних сайтах.

4. Выигрыш призов или лотерей
Участились случаи, когда Вам в социальные сети приходят сообщения о выигрыше 

в розыгрыше или лотерее, и для его получения нужно лишь оплатить доставку, либо налог. 
В данном случае Вам следует вспомнить, заполняли ли Вы ранее купоны или анкеты для 
участия в розыгрышах и обратиться на тот сайт, где это происходило, чтобы проверить 
результаты конкурсов. Также не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях от 
незнакомых лиц. Это может привести к попаданию стороннего программного обеспечения 
на Ваш смартфон/компьютер и в дальнейшем, посредством мобильного банка, могут быть 
произведены неправомерные списания с Ваших счетов.

Будьте бдительны при использовании и общении в социальных сетях, никому не 
сообщайте пароли от банковских карт. В случае, если в отношении вас совершено 
преступление, необходимо в обязательном порядке обратиться в органы полиции.

Ответственность родителей за оставление несовершеннолетнего ребенка без 
присмотра.

Согласно статье 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своего ребенка, обеспечивать его безопасность, нести за него ответственность, а также 
должны защищать права и интересы ребенка.



За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей статьей 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Кроме того, за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка, в случае гибели 
ребенка, причинения ему вреда здоровью, предусмотрена и уголовная ответственность.

Так, статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 
ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Жестокое обращение может 
выражаться в непредставлении питания, запирании в помещении одного на долгое время, 
систематическом унижении достоинства ребенка, издевательствах, нанесении побоев и др.

В соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации 
привлечение к уголовной ответственности осуществляется за заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и 
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится.

Также в отношении таких родителей может быть поставлен вопрос о лишении их 
родительских прав в судебном порядке.

Что нужно знать о «гаражной амнистии».

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2021 года в России упрощается 
процесс получения права собственности на гаражные постройки и землю под ними.

Данным законом установлено, что граждане, имеющие объекты капитального 
строительства используемые как гаражи до 1 сентября 2026 года имеют право на получение 
в собственность бесплатно земельного участка под объекты недвижимости находящегося в 
государственной или муниципальной собственности.

Этим законом предусмотрен перечень документов, необходимых для приобретения 
гражданами земельных участков, расположенных гаражами.

Важными условиями получения права собственности является строительство гаража 
до 29 декабря 2004 года, до принятия Градостроительного кодекса РФ; строение должно 
быть капитальным; данная постройка не признана самовольной.

Какие последствия наступят за использование земли не по целевому
назначению?

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением, 
предусмотренным статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс): 

— земли сельскохозяйственного назначения;



— земли населенных пунктов;
—земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики;
— земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения;
— земли особо охраняемых территорий и объектов;
— земли лесного фонда;
— земли водного фонда;
— земли запаса.
Как собственники земельных участков, так и лица, не являющиеся собственниками, 

обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту (ст. 42 кодекса).

Нецелевым использованием земельного участка является такое использование 
участка, которое не связано с его принадлежностью к той или иной категории земель. За 
это ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ установлена 
административная ответственность в виде штрафа.

Необходимо отметить, что наложение административного наказания за совершенное 
правонарушение не исключает обязанности пользователя устранить допущенные 
нарушения и привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению.

Например, к собственнику, совершившему на земельном участке самовольную 
постройку, может быть предъявлено требование о ее сносе, которое обязательно к 
исполнению независимо от уплаты им штрафа за данное правонарушение.

Помимо этого, законодателем предусмотрена ответственность за порчу земель.
К ответственности за порчу земель может быть привлечено в том числе и лицо, не 

обладающее никакими правами на земельный участок. Достаточными основаниями для 
привлечения к ответственности является наличие вреда, причиненного земле, и 
установление причинно-следственной связи между действиями нарушителя и 
наступившим вредом.

Необходимо отметить, что за порчу земли законодательством предусмотрена и 
уголовная ответственность по статье 254 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наступление уголовной ответственности влекут такие действия, как отравление, 
загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной 
деятельности, вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.


