
 

1. Указом Президента РФ от 27.06.2022 N 404 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» актуализированы акты 

Президента РФ по вопросам противодействия коррупции. 

Поправки, касающиеся лиц, замещающих государственные должности 

РФ в органах публичной власти и территориальной избирательной комиссии 

федеральной территории "Сириус", внесены в: Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента РФ от 21.09.2009 N 1066; Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 

"Вопросы противодействия коррупции" и порядок, утвержденный этим 

Указом; Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное Указом 

Президента РФ от 22.12.2015 N 650. 

 

  2.Указом Президента РФ от 25.08.2022 № 574 внесены изменения в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" по вопросам 

противодействия коррупции, реализованы положения федеральных законов от 

30.12.2021 N 471-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", от 14.07.2022 N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации» 
 

 

3.Указом Президента РФ от 18.07.2022 N 472 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в статью 

26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и 

Федеральный закон "О противодействии коррупции" определено, что лицо, 

представившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляет сведения, подтверждающие 

законность получения денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты их 

истребования. 

Кроме этого, документом с 1 июля 2023 года вносятся изменения в 

форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденную Указом Президента РФ от 23 июня 

2014 года № 460, в части представления госслужащими и лицами, 



претендующими на замещение государственных должностей РФ, сведений о 

счетах в банках и иных кредитных организациях. 

 

 

4. Федеральным законом от 14.07.2022 № 309-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации» из 

пункта 4 статьи 155.1 СК РФ исключено указание на конкретный вид 

организации для детей-сирот, по завершении пребывания в котором до 

достижения им возраста восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна 

или попечителя этого ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 

 

5. Подписан закон о создании российского движения детей и молодежи 

Федеральным законом от 14.07.2022 N 261-ФЗ «О российском движении 

детей и молодежи» определено, что движение является добровольным, 

самоуправляемым общероссийским общественно-государственным 

движением, одна из целей создания которого - подготовка детей и молодежи к 

полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на 

основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 

традиций народов РФ, достижений российской и мировой культуры, а также 

развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой 

культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства личной 

ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и 

будущими поколениями. 

Участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, 

обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, высшего 

образования, и иные лица, определенные уставом движения, а также 

совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего и 

(или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании 

и организации досуга участников-обучающихся (участники-наставники). 

Структурными подразделениями движения являются региональные 

(создаваемые в каждом субъекте РФ), местные (создаваемые в муниципальных 

образованиях) и первичные (создаваемые в образовательных организациях, 

организациях в области культура и спорта и др.) отделения движения. Съезд 

движения является его высшим руководящим органом. 

Предусмотрено, что деятельность движения субсидируется из 

федерального бюджета ежегодно в необходимых для этого объемах. Движение 

также может получать субсидии из иных бюджетов бюджетной системы РФ. 

 

 



6.  Указом Президента РФ от 21.07.2022 № 487 «Об органах Российской 

Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией 

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Евразийского экономического союза» установлено 

также, что органами РФ, участвующими во взаимодействии и 

информационном обмене в рамках Соглашения об обмене информацией в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу ЕАЭС, являются ФТС России, МВД России, СК РФ, 

ФСБ России и Росфинмониторинг. 

 

7. Федеральным законом от 14.07.2022 N 303-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 265.10 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона "О 

противодействии экстремистской деятельности» установлен порядок ведения 

Минюстом России единого реестра сведений о лицах, причастных к 

деятельности экстремистской или террористической организации. 

 

 

8. Федеральным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, в частности, установлена уголовная 

ответственность за: нарушение правил централизованного управления 

техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, 

безопасности и целостности функционирования на территории РФ сети 

"Интернет" и сети связи общего пользования; сотрудничество на 

конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо 

иностранной организацией; публичные призывы к осуществлению 

деятельности, направленной против безопасности государства; нарушение 

требований по защите государственной тайны; неоднократные пропаганду 

либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. 

К государственной измене отнесено совершение действий, связанных с 

переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или 

военных действий против РФ. 

Усилена ответственность за участие наемника в вооруженном 

конфликте или военных действиях (при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью третьей статьи 208 УК РФ). Деяние наказывается 

лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (ранее - от 3 до 7 лет). 

 



9. Приказом Роскомнадзора от 09.03.2022 № 45 внесены изменения в 

Порядок получения доступа к содержащейся в единой автоматизированной 

информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено" информации 

оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденный 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 21.02.2013 № 169. 

К такой информации отнесены реквизиты постановления судебного 

пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, 

распространяемой в сети "Интернет", порочащей честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического 

лица. 

 

10. С сентября 2022 года вступит в силу порядок выполнения 

работодателем квоты для трудоустройства инвалидов 
 Текст 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 № 366 

утверждены Правила выполнения работодателем квоты для приема на работу 

инвалидов при оформлении трудовых отношений. Постановление вступит в 

силу с 1 сентября 2022 г. и будет действовать до 1 сентября 2028 г. 

Правила определяют порядок и случаи выполнения работодателем квоты для 

приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с 

инвалидами на любое рабочее место. Квота для приема на работу инвалидов 

рассчитывается работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 

среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года. 

Работодатель обязан выполнить квоту для приема на работу инвалидов в 

течение текущего года с учетом ее возможного перерасчета в случае 

уменьшения среднесписочной численности работников. Квота для приема на 

работу инвалидов считается выполненной работодателем в случаях: 

- наличия трудового договора, в том числе срочного, непосредственно у 

работодателя; 

- наличия трудового договора в рамках соглашения с иной организацией или 

индивидуальным предпринимателем о трудоустройстве инвалидов. 

Работодатели в целях выполнения установленной квоты для приема на работу 

инвалидов вправе обратиться в государственные учреждения службы 

занятости населения. Службы занятости населения оказывают работодателю 

содействие в подборе кадров из числа инвалидов на вакантные рабочие места, 

в расчете квоты и установлении численности фактически трудоустроенных 

инвалидов, а также реализуют иные меры, предусмотренные 

законодательством о занятости населения и направленные на трудоустройство 

инвалидов. 



11. Усилена ответственность за выброс мусора из автомобиля или иного 

транспортного средства 

 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 8.2 Кодекса дополнена положениями о том, что выгрузка или сброс с 

автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне 

установленных для этого объектов размещения и накопления влечет 

наложение административного штрафа для граждан в размере от 10 до 15 до 

тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических 

лиц - от 30 до 50 тыс. рублей. 

За аналогичные действия, совершенные с использованием грузовых 

транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных 

машин налагается административный штраф для граждан в размере от 40 до 

50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 80 тыс. рублей, для 

юридических лиц - от 100 до 120 тыс. рублей. 

Кроме того, закреплена возможность фиксации указанных правонарушений с 

помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

12. Ужесточена административная ответственность за повторное 

управление транспортным средством водителем, лишенным прав 

 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 257-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Так, статья 12.7 Кодекса дополнена частью 4, согласно которой, повторное 

совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении 

транспортным средством водителем, лишенным права управления им, если 

такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 

наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 тыс. рублей или 

обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. 

Настоящие изменения вступили в законную силу 25 июля 2022 года. 

 

13.Право ребенка на имя, отчество и фамилию  

 

Каждый человек при рождении наделяется личными неимущественными 

правами, одним из которых является право ребенка на имя, фамилию и 

отчество. 

Имя ребенку дается по соглашению родителей. Полное имя человека состоит 

из: имени, в соответствии с которым человека идентифицируют в обществе; 

фамилии, которая обозначает принадлежность человека к определенному 

роду; отчества, которое указывает на имя отца, если иное не предусмотрено 



законами субъектов Российской Федерации или не основано на национальном 

обычае. 

В соответствии с российским законодательством при выборе имени 

запрещается использовать: цифры; буквенно-цифровые обозначения; 

числительные; символы и не являющиеся буквами знаки, за исключением 

знака «дефис», или их любой комбинации; бранные слова; указания на ранги, 

должности, титулы. 

Фамилия ребенка определяется фамилиями родителей. Если у них разные 

фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена либо фамилия 

отца, либо фамилия матери, либо двойная фамилия. Двойная фамилия ребенка 

не может состоять более чем из двух слов, соединенных при написании 

дефисом. 

Если между родителями не достигнуто соглашение при выборе имени и 

фамилии ребенка, то возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. В том случае, если отцовство не установлено либо родители 

проживают в незарегистрированном браке, то имя ребенку дается по указанию 

матери, отчество по имени лица, записанного в качестве отца ребенка в 

свидетельстве о рождении, а фамилия – по фамилии матери. 

Стоит отметить, что фамилия, имя и отчество ребенка могут быть изменены. 

Так, до достижения ребенком возраста 14 лет родители вправе обратиться в 

орган опеки и попечительства с целью изменения ФИО ребенка. Орган опеки 

и попечительства дает разрешение на изменение данных 

несовершеннолетнего только в том случае, если это не противоречит 

интересам ребенка. Важно знать, что изменение имени и фамилии ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его 

согласия. 

По достижении ребенком 14 лет он имеет право самостоятельно изменить имя, 

фамилию и отчество в органах ЗАГСа по месту государственной регистрации 

рождения ребенка или по его месту жительства. Если лицо не достигло 

совершеннолетия, то ему необходимо согласие на смену имени от обоих 

родителей или попечителей. 
 

14.Указом Президента Российской Федерации установлено звание 

«Мать-героиня»  

 

Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 № 558 «О некоторых 

вопросах совершенствования государственной наградной системы 

Российской Федерации» установлено звание «Мать-героиня». 

Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении десятым 

ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей, за 

исключением случаев, когда дети погибли или пропали без вести при защите 

Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или 

гражданского долга, а также в результате террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 



заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие 

трудового увечья или профессионального заболевания. 

Награждаемая и ее дети являются гражданами Российской Федерации и 

образуют социально ответственную семью, обеспечивают надлежащий 

уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и 

нравственном развитии. 

При присвоении звания «Мать-героиня» награжденной матери вручается знак 

особого отличия -орден «Мать-героиня» и Грамота о присвоении звания 

«Мать-героиня». 

Орден «Мать-героиня» является высшим званием Российской Федерации. 

При присвоении звания «Мать-героиня» награжденной матери выплачивается 

единовременное денежное поощрение один миллион рублей в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

15. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших родителей 

или единственного родителя в период обучения  

Федеральным законом от 14.07.2022 № 294-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Согласно изменениям, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

имеют право перехода с платного обучения на бесплатное. 

16.О новом порядке назначения инвалидности 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 588 

утверждены новые Правила признания лица инвалидом. Правилами 

определено, что гражданин направляется на медико-социальную экспертизу 

медицинской организацией в соответствии с решением врачебной комиссии 

медицинской организации при наличии данных, подтверждающих стойкое 

нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий с письменного 



согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на 

направление и проведение медико-социальной экспертизы. 

При этом, теперь граждане смогут самостоятельно выбирать формат 

прохождения медико-социальной экспертизы – очный, при личном 

присутствии или заочный. Однако, в определенных случаях, по решению бюро 

(главного бюро, Федерального бюро) экспертиза проводится только с личным 

присутствием гражданина, а именно: 

- наличия в направлении на медико-социальную экспертизу, в заявлении о 

проведении медико-социальной экспертизы или в заявлении об обжаловании 

решения бюро (главного бюро) сведений о соответствующем предпочтении 

гражданина (его законного или уполномоченного представителя); 

- невозможности удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в представленных документах; 

- выявления несоответствий между данными исследований и заключениями 

специалистов, направляющих гражданина на медико-социальную экспертизу, 

о степени выраженности стойких нарушений функций организма, 

обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами; 

- необходимости обследования гражданина с применением специального 

диагностического оборудования, специальных медико-социальных 

экспертных методик и технологий для уточнения структуры и степени 

выраженности ограничений жизнедеятельности, функциональных 

нарушений, реабилитационного потенциала; 

- если целью медико-социальной экспертизы гражданина, ранее признанного 

инвалидом, является разработка индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), за исключением случаев 

необходимости изменения персональных данных инвалида (ребенка-

инвалида) и устранения технических ошибок (описок, опечаток, 

грамматических или арифметических ошибок либо подобных ошибок); 

- если гражданин является получателем социальных услуг в организации 

социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания. 

С 1 июня 2023 года экспертизу также можно будет пройти дистанционно – с 

применением информационно-коммуникационных технологий. В таком 

формате экспертиза будет проводиться: в случае обжалования гражданином 

решения бюро в главное бюро, в Федеральное бюро по его желанию; при 

осуществлении главным бюро, Федеральным бюро контроля за принятыми 

решениями; для дачи консультации бюро в рамках программы 

дополнительного обследования. 

С 1 января 2024 г. заочная экспертиза будет проводиться без доступа к 

персональным данным гражданина (по обезличенным документам). 

Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью 

информационной системы между бюро регионов независимо от места 

жительства гражданина. Персональные данные гражданина будут отражены в 

справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. Решение будет направляться гражданину в личный 



кабинет на портале госуслуг или по почте. Если гражданин не согласен с 

решением, он сможет его обжаловать в бюро по месту жительства. 

Постановление, за исключением отдельных положений, для которых 

предусмотрены более поздние сроки, вступило в силу с 1 июля 2022 года. 

 

17. Расширен список лиц, подлежащих уголовной ответственности за 

нанесение побоев 

Федеральным законом от 28.06.2022 № 203-ФЗ внесены изменения в статью 

116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нанесение побоев»), 

расширяющие список лиц, подлежащих уголовной ответственности за 

совершение указанного преступления. 

Если ранее по статье 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за 

нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не причинивших легкого вреда здоровью, 

могло быть привлечено лицо, подвергнутое административному наказанию за 

аналогичное деяние, то с 09.07.2022 уголовная ответственность наступает 

также в случае нанесения побоев или совершения иных насильственных 

действий лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с 

применением насилия.При этом ужесточена уголовная ответственность за 

совершение указанного преступления. Наказание виновному может быть 

назначено в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо 

исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на тот же 

срок, либо ареста на срок до 6 месяцев. 

18. Об отпуске без сохранения заработной платы и оплате простоя 

В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ простой по вине работодателя вводится по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера. Перевод работника без его согласия на срок до 

одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя допускается в случае простоя. 

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работодателя оплачивается в 

размере не менее двух третей средней заработной платы работника, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

В отличие от простоя в отпуск без сохранения заработной платы можно 

направить работников только на основании личных заявлений в соответствии 

с требованиями ст. 128 ТК РФ. Работодатель по собственной инициативе не 



может направить сотрудников в административный отпуск, поскольку такие 

отпуска трудовым законодательством не предусмотрены, и  не может заменять 

отпуском без сохранения заработной платы период простоя. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением службы, - до 14 календарных дней в году. 

Кроме этого, работодатель не вправе отказать в предоставлении отпуска без 

сохранения зарплаты работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным 

договором. 

19. О дополнительных трудовых гарантиях гражданам, 

осуществляющим уход за инвалидами 

 

Статьей 263 Трудового кодекса Российской Федерации отдельным категориям 

граждан установлены дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы. К ним отнесены: 

- работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

- работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, 

- отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

Так работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным 

родственником, являющимися инвалидами I группы, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 
 



20. Защита прав граждан при взыскании просроченной задолженности по 

кредитам, займам (ИКТ) 

В настоящее время распространены случаи получения гражданами кредитов, 

займов для удовлетворения собственных нужд. Ранее деятельность по 

предоставлению кредитов гражданам осуществлялась преимущественно 

кредитными организациями. Однако процесс получения кредитов в банке 

носит сложный процедурный характер. Федеральным законом от 02.07.2010 

№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» урегулирована деятельность микрокредитных организаций по 

предоставлению микрозаймов гражданам. 

Анализ прокурорского надзора в рассматриваемой сфере показал, что нередки 

случаи нарушения прав граждан при исполнении договоров займа, в том числе 

при взыскании просроченной задолженности. Положениями ст. 4 

Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

определены способы взаимодействия кредиторов с должниками, к которым 

отнесены личные встречи; телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные 

сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или 

месту пребывания должника. Иные способы взаимодействия с должником 

могут дополнительно оговариваться в соглашении между заемщиком и 

кредитором. 

При этом законом запрещены действия, направленные на возврат 

просроченной задолженности кредитора, связанные в том числе с: 

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой 

ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь 

и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение. 



6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Зачастую обращения граждан в правоохранительные органы связаны с 

незаконными действиями кредиторов по взысканию просроченной 

задолженности, высказывании различного рода угроз и применения 

психологического давления. Нарушение микрокредитными организациями 

требований законодательства в рассматриваемой сфере, в том числе при 

взыскании задолженности предусматривает административную 

ответственность по ст. 15.26.1 КоАП РФ в виде штрафа, а также иную 

ответственность, установленную действующим законодательством. 

21. Об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение 

лесных насаждений 

Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

Частью 1 статьи 261 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности, только в случае если эти деяния причинили 

значительный ущерб. 

Виновному в этом случае грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период до 3-х лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо 

исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок 

до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок. 

Значительным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный 

лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий 10 

000 рублей, крупным ущербом – 50 000 рублей. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным 

общеопасным способом либо в результате негативного воздействия, если они 

причинили крупный ущерб наказываются штрафом от одного до трех 

миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет, либо 

лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей. 

22. Последствия признания гражданина банкротом. 

В соответствии со статьей 213.30 Федерального закона от 26.10.2002  № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в течение пяти лет с даты 

завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он 



не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 

договорам займа без указания на факт своего банкротства. 

В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о 

банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в 

органах управления юридического лица, иным образом участвовать в 

управлении юридическим лицом. 

В течение десяти лет с вышеуказанной даты он не вправе занимать 

должности в органах управления кредитной организации, иным образом 

участвовать в управлении кредитной организацией. 

Также, в течение пяти лет он не вправе занимать должности в органах 

управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, 

управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой 

компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями 

 

23. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма.  

 

Статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

которое может быть выражено в любой форме (устно, письменно, с помощью 

средств связи; как анонимно, так и с указанием автора) и направлено любому 

адресату (органам власти, руководителям предприятий, учреждений, 

организаций, а также отдельным гражданам). Такое преступление признается 

оконченным с момента получения сообщения адресатом. Лицу, 

совершившему преступление, в зависимости от наступивших последствий, 

может быть назначено наказание до десяти лет лишения свободы. 

На данное лицо в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации судом может быть возложена обязанность по 

возмещению причиненного материального ущерба, поскольку после 

поступившего заведомо ложного сообщения об акте терроризма, 

мобилизуется значительная часть правоохранительных органов, различных 

спасательных служб. 

При этом в соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны. 



Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью 

или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем. 

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 

достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо, когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 

24. Компенсация морального вреда, причиненного в результате 

преступления 

 

Моральный вред представляет собой нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающим на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация и др.) или нарушающими 

его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, 

право авторства и др.) либо имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, физической болью, связанной с причиненным 

увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 

перенесенным в результате нравственных страданий и др. 

Исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением, могут быть предъявлены в порядке уголовного 

судопроизводства (ст. 44 УПК РФ - после возбуждения уголовного дела и до 

окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела 

в суде первой инстанции) либо в порядке гражданского судопроизводства (ст. 

ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ). 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме 

независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. 

При рассмотрении исков указанной категории суд устанавливает, чем 

подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или 

физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями 

(бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные 

или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме он 

оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для 

разрешения конкретного спора. 

Гражданский истец обязан обосновать перед судом свои требования о размере 

компенсации причиненного преступлением морального вреда. 



 
 


