
1) Ответственность за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним

В соответствии с ч. 2 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания несовершеннолетним.
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 
алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
позволяющий установить возраст этого покупателя (паспорт, в т.ч. 
заграничный, временное удостоверение личности, водительское 
удостоверение, военный билет и т.п.).

Частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за розничную продажу 
несовершеннолетнему алкогольной продукции предусмотрена 
административная ответственность.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа 
гражданину в размере 30–50 тыс. рублей, должностному лицу 100–200 тыс. 
рублей, а юридическому лицу 300–500 тыс. рублей.

Согласно статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
повторный факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции 
влечет уголовную ответственность, наказание за деяние — штраф в размере 
50 тыс. рублей и до 1 года исправительных работ.
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2) ответственность за фиктивную постановку на учет
Статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена ответственность на фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства 
на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их
намерения фактически проживать (пребывать)в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных 



граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют 
трудовую или иную не запрещенную законом Российской Федерации 
деятельность.

За совершение данного преступления виновное лицо может быть
подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового

Также законом предусмотрено, что если лицо способствовало 
раскрытию преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и в его действиях не содержится иного преступления, 
оно освобождается от уголовной ответственности.
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3) Режим работы для несовершеннолетних обучающихся
В силу положений ст. ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ в случае, если 

работник параллельно с работой получает общее образование или среднее 
профессиональное образование, то продолжительность работы сокращается 
вдвое. В частности:

- если работник младше 16 лет - продолжительность рабочей недели не
должна быть больше 12 часов. При этом рабочий день работника в возрасте 
от 14 до 16 лет не должен превышать 2 часов 30 минут;

- если работнику от 16 до 18 лет - рабочая неделя не должна быть 
больше 17 часов 30 минут, а рабочий день - не больше 4 часов.

Работодатель вправе потребовать предъявления справки из 
образовательного учреждения, подтверждающей получение образования 
работником.

В период каникул несовершеннолетние работники, обучающиеся в 
образовательных учреждениях, вправе полностью отработать весь срок 
сокращенной недели (24 или 35 часов соответственно).

Кроме того, согласно действующего законодательства 
несовершеннолетних работников нельзя привлекать к работе в ночные часы 
(с 22 до 6 часов), а также привлекать к работе сверхурочно, в выходные или 
нерабочие праздничные дни.

Важно помнить, что запрещается применение труда лиц в возрасте до 
восемнадцати лет:



- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
- на подземных работах,
- на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью 

и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 
материалами эротического содержания),

- на работах вахтовым методом,
- по совместительству,
- в религиозных организациях,
- на работах, связанных с управлением и движением транспортных 

средств.
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4) О новых требованиях при подаче заявлений о выдаче судебного 
приказа

На основании Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 20.06.2022 в новой редакции изложен п.2 ч. 2 ст. 124 
Гражданского процессуального кодекса РФ, касающийся требований к 
оформлению заявления о выдаче судебного приказа.

Так, в заявлении о вынесении судебного приказа должны указываться 
следующие сведения о взыскателе:

- для гражданина – взыскателя- фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из 
идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, 
идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения);

- для взыскателя, являющегося юридическим лицом – наименование, 
адрес, идентификационный номер налогоплательщика.

Ранее достаточным для взыскателя являлось указание наименования, 
его места жительства или нахождения.
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5) Можно ли получать алименты на несовершеннолетних детей до 
вынесения судом решения об их взыскании?

В федеральном законодательстве предусмотрена гарантия обеспечения 
несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, необходимыми 



средствами, в том числе денежными, на период рассмотрения судебного 
спора о взыскании алиментов.

Так, статьей 108 Семейного кодекса Российской Федерации 
установлено, что по данной категории дел суд вправе вынести постановление 
о взыскании алиментов до вынесения судом решения о взыскании алиментов.

Таким образом, взыскание алиментов на несовершеннолетних детей до 
вынесения судом решения по делу допускается в любое время после 
принятия судом к производству заявления о взыскании алиментов, если 
имеются основания полагать, что ответчик не выполняет свою обязанность 
по содержанию детей.

Соответствующие постановления принимаются судами по различным 
причинам, но как правило, связаны с приостановлением производства по 
делу в связи с розыском ответчика, неоднократным отложением судебного 
разбирательства ввиду неявки ответчика, либо истребованием 
дополнительных доказательств. Перечень случае не является 
исчерпывающим.

Основанием для вынесения постановления о временном взыскании 
алиментов может стать ходатайство заинтересованной стороны (истца).

Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 
определяется в соответствии со статьей 81 Семейного кодекса Российской 
Федерации и составляет ¼ дохода родителя на 1 ребенка, 1/3 на 2-х детей, ½ 
на 3-х и более детей.
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6) Административная ответственность за необеспечение доступа к 
газовому оборудованию представителей поставщика или 
газораспределительной организации

Федеральным законом от 21.12.2021 № 425-ФЗ внесены изменения в 
статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно: установлена административная ответственность 
недобросовестных потребителей газа за необеспечение доступа 
представителей поставщика газа или газораспределительной организации к 
своему газоиспользующему оборудованию либо иное воспрепятствование 
ограничению подачи газа.

Неосуществление потребителем газа действий по полному или 
частичному ограничению отбора газа в случаях, предусмотренных 
законодательством о газоснабжении, либо воспрепятствование 
осуществлению поставщиком и (или) газораспределительной организацией 
мероприятий по полному или частичному ограничению подачи (поставки) 
газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
такого ограничения, влечет наложение административного штрафа:



на должностных лиц — в размере от десяти тысяч до ста тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от двух до трех лет;

на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
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7) Изменения законодательства в сфере охраны труда
С 1 марта 2022 года на работодателя возложены обязанности:

 регистрировать микротравмы, а также выяснять их обстоятельства и 
причины;

 не допускать к работе тех, кто не применяет обязательные средства 
индивидуальной защиты;

 в случаях если работник не обеспечен средствами защиты по вине 
работодателя, последний обязан оплатить простой в размере среднего 
заработка;

 работодатели обязаны согласовать между собой мероприятия по охране 
здоровья сотрудников, которые трудятся на территории другого 
работодателя.

 предусмотрена возможность вести электронный документооборот в области 
охраны труда.

С 1 марта 2022 года также вступили в законную силу подзаконные 
нормативные правовые акты, регламентирующие: форму и порядок подачи 
декларации соответствия условий труда; общие требования к организации 
безопасного рабочего места; основные требования к правилам и инструкциям 
по охране труда; примерное положение о комитете по охране труда; 
примерный перечень мероприятий по охране здоровья сотрудников, которые 
трудятся на территории другого работодателя; формы и способы 
информирования работников о трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда.

заместитель прокурора 

Тальменского района Е.А. Макеев

8) Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
Вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания 

и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции отнесены к исключительной компетенции межведомственной 
комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности жилого дома к 
соответствующему жилищному фонду федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ или 
органом местного самоуправления.



Граждане вправе оспорить в суде бездействие межведомственной 
комиссии и органа местного самоуправления по принятию решений, 
связанных с признанием жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Заключение строительно-технической экспертизы будет являться 
одним из доказательств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела.

В случае, когда собственники жилых помещений в таком доме в 
предоставленный им срок не осуществили его снос или реконструкцию, 
органом местного самоуправления принимается решение об изъятии 
земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для 
муниципальных нужд.

Орган государственной власти или местного самоуправления, 
принявший решение об изъятии земельного участка и жилого помещения, 
обязан выплатить собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащем сносу, но не включенном в 
региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, выкупную цену изымаемого жилого помещения.

Другое жилое помещение взамен изымаемого может быть 
предоставлено собственнику только при наличии соответствующего 
соглашения.

В случае если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое 
по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него 
гражданам органом, принявшими решение о сносе такого дома, 
предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам 
социального найма.
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9) Какие существуют обязанности работника и работодателя по 
соблюдению графика отпусков?

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждает 
работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
(ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации).

Соблюдение графика отпусков обязательно как для работодателя, так и 
для работника.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 
не позднее чем за две недели до его начала.

График отпусков обеспечивает право работников на ежегодный отдых, 
позволяет работодателю заблаговременно оформить отпуск и оплатить его не 



менее чем за три дня до начала отпуска в соответствии с частью 9 статьи 136 
Трудового кодекса России.

В ряде случаев, а именно отдельным категориям работников в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его непрерывной работы у работодателя.
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10) Увольнение с работы: что нужно знать?
Помимо заработной платы за отработанное время можно получить 

компенсацию за дни неиспользованного отпуска за все годы работы.
При увольнении в связи с ликвидацией предприятия либо по 

сокращению штата работник получить выходное пособие:
 средний месячный заработок;
 средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения (если 

работник не устроился на новую работу);
 средний месячный заработок за третий месяц, если работник в течение 14 

дней после увольнения встал на учет в центр занятости, но не нашел работу.
Если работник заболел в течение 30 дней после увольнения, он вправе 
обратиться к прежнему работодателю за оплатой больничного листа.
Стоит отметить, что все расчеты, оформление и получение справок, 
содержащих сведений о трудовой деятельности, выдача трудовой книжки 
производятся в день увольнения, то есть в последний рабочий день.
Кроме того, после увольнения работник вправе встать на учет в центр 
занятости и получать пособие по безработице:

 первые 3 месяца – 75% среднего заработка по последнему месту работы, но 
не более 12 792 рублей;

 последующие 3 месяца – 60% среднего заработка по последнему месту 
работы, но не более 5 000 рублей.
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11) Тальменским районным судом рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 
УК РФ в отношении водителя, который двигаясь по автодороге Р-256 
"Чуйский тракт" Новосибирск- Барнаул, проявив преступную небрежность, , 



выехал на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, в 
нарушение пункта 9.1 ПДД РФ, допустил столкновение с двумя 
автомобилями, двигающимися во встречным направлении. В результате ДТП 
два пассажирам одного из встречных автомобилей причинен тяжкий вред 
здоровью по признакам опасности для жизни. 

Приговором Тальменского суда Гражданин А. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, назначено 
наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.  

заместитель прокурора 

Тальменского района Е.А. Макеев

12) Тальменским районным судом рассмотрено уголовное дело в 
отношении жителя Тальменского района, который незаконно приобрел и 
хранил на территории усадьбы наркотическое средство 
канабис(марихуана)(листья и верхние части растения конопля) в крупном 
размере без цели сбыта, для личного употребления массой 508 грамм, 
которое нарвал на пустыре находящимся на территории населенного пункта. 

Приговором Тальменского суда Гражданин Л. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, назначено 
наказание в виде 3  лет лишения свободы условно с возложением 
дополнительных обязанностей.  

заместитель прокурора 

Тальменского района Е.А. Макеев

13) В Тальменском районном суде рассматривается уголовное дело по 
п.а ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении жителя р.п. Тальменка, который около 
магазина "Аникс" в р.п. Тальменка нашел пластиковую карту Сбербанк 
России, после чего по указанной карте, путем бесконтактной оплаты в 
магазине приобрел товаров на суму 1600 рублей чем причинил 
потерпевшему З. материальный ущерб.

В случае вынесения обвинительного приговора гражданину Р. грозит 
наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Тальменского района Е.А. Макеев


