Разъяснение законодательства

Применение денежных штрафов к работнику в качестве
дисциплинарного взыскания неправомерно
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право
применить к работнику дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным
взысканиям относятся замечание, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям. К отдельным категориям работников могут быть применены
также и другие дисциплинарные взыскания, предусмотренные федеральными
законами, уставами и положениями о дисциплине (ст. ст. 189, 192 ТК РФ).
Денежный штраф как вид дисциплинарного взыскания трудовым
законодательством РФ не предусмотрен. Работодатель не вправе применять к
работнику иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные на
законодательном уровне, в том числе не вправе налагать денежные штрафы
на работника (ч. 4 ст. 192 ТК). С учетом этого приказ работодателя о
наложении на работника денежного штрафа за нарушение трудовой
дисциплины, а равно приказ, устанавливающий порядок применения и
размер денежных штрафов к работникам, являются незаконными.
Наложение денежного штрафа на работника следует отличать от иных
мер воздействия, которые могут применяться работодателем к работнику.
Так, локальными нормативными актами организации может быть
предусмотрена система премирования, позволяющая работодателю снижать
выплачиваемую работнику премию или лишать ее работника за нарушение
им трудовой дисциплины (ст. ст. 129, 135 ТК РФ). Поскольку премирование
является стимулирующей выплатой, то снижение или лишение премии не
является дисциплинарным взысканием, предусмотренным ст. 192 ТК РФ.
Также по распоряжению работодателя с виновного работника может
быть взыскана (удержана) сумма причиненного работодателю ущерба, не
превышающая среднего месячного заработка работника (ст. ст. 238, 241, 248
ТК РФ).
Административная ответственность за заведомо ложный вызов
специализированных служб
В Российской Федерации существует административная ответственность
за заведомо ложный вызов специализированных служб.
Статьей 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
заведомо ложный вызов специализированных служб.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 №
894 «Об утверждении Перечня экстренных оперативных служб, вызов
которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи
пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова
экстренных оперативных служб» к экстренным специализированным
службам относятся: служба пожарной охраны; служба реагирования в

чрезвычайных ситуациях; полиция; служба скорой медицинской помощи;
аварийная служба газовой сети; служба «Антитеррор».
Данная
норма
направлена
на
обеспечение
деятельности
специализированных служб по охране жизни и здоровья граждан, борьбе с
правонарушениями,
охране
собственности.
Ложные
вызовы
специализированных служб фактически препятствуют их работе, связанной с
принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан, их
имущества, любой формы собственности, борьбой с административными
правонарушениями и преступлениями.
Под заведомо ложным вызовом следует понимать умышленные действия
лица, который осознает, что сообщаемые им сведения не соответствуют
действительности, а именно являются ложными, и желает ими ввести в
заблуждение соответствующие государственные органы, препятствуя, таким
образом, их работе. При этом, случаи неправильного вызова вследствие
добросовестного заблуждения, неверной оценки могут не образовывать
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного
комментируемой статьей.
В правоприменительной практике такие случаи рассматриваются, исходя
из всех имеющихся обстоятельств дела. За совершение заведомо ложного
вызова специализированных служб на гражданина может быть наложен
административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.
Граждане могут сами выбрать дату регистрации брака
01 октября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №
319-ФЗ, в соответствии с которым в пункт 1 статьи 11 Семейного кодекса
Российской Федерации, в статьи 26 и 27 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» и статью 1 Федерального закона «О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» внесены изменения.
Согласно принятым поправкам гражданам предоставляется возможность
самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака,
но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления
о заключении брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной
явки в органы записи актов гражданского состояния.
Заявление, которое направляется в форме электронного документа,
подписывается простой электронной подписью каждого заявителя. Это
заявление и иные указанные в настоящей статье документы могут быть
поданы через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Место жительства гражданина
Согласно п. 1 ст. 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства
признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам

сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим
последствий.
Место жительства гражданина является одним из элементов его
гражданско-правового статуса. О месте жительства могут свидетельствовать
различные обстоятельства: наличие жилого помещения (дом, часть дома,
квартира, часть квартиры), занимаемого, например, по договору найма,
поднайма либо находящегося в собственности; трудовая, иная не
запрещенная законом деятельность в этом месте; наличие семьи; наличие
регистрации по месту жительства.
Гражданин РФ самостоятельно выбирает место жительства (Закон РФ
от 25 июня 1993 г. № 5242-1 "О праве гражданина РФ на свободу
передвижения, выбора места пребывания и места жительства в пределах
РФ").
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет,
является место жительства их родителей, усыновителей, опекунов. В том
случае, когда родители проживают раздельно, место жительства ребенка
устанавливается соглашением между ними. Если такое соглашение не
заключено, то возникший спор решается судом. Разрешая такой спор, суд
обязан исходить из интересов ребенка и учитывать его мнение. Во внимание
принимаются также нравственные и иные качества родителей; отношения,
существующие между ребенком и каждым из родителей; возможность
создания ребенку благоприятных условий для воспитания и развития (ст.
65 СК
РФ).
Исходя
из
требований ст.ст.20, 21, 26, 30 ГК
РФ
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет и лица, гражданская
дееспособность которых ограничена, могут избирать место жительства с
согласия законных представителей.
Место жительства имеет большое правовое значение. Так, местом
открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. С
местом жительства связана подсудность гражданских дел судам. Если в
месте жительства гражданина отсутствуют сведения о месте его пребывания
в течение определенного времени, суд по заявлению заинтересованных лиц
может признать этого гражданина безвестно отсутствующим либо объявить
умершим (ст. ст. 42, 45 ГК РФ).
Установлена административная ответственность за злоупотребление
организатором публичного мероприятия правом на его проведение
Федеральным законом от 30.10.2018 № 377-ФЗ "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
установлена административная ответственность за злоупотребление
организатором публичного мероприятия правом на его проведение.
Настоящим Федеральным законом КоАП РФ дополнен статьей 20.2.3,
согласно которой невыполнение организатором публичного мероприятия
обязанностей по информированию граждан об отказе от проведения
публичного мероприятия или по представлению в орган исполнительной
власти субъекта РФ или орган местного самоуправления уведомления о
принятии решения об отказе от проведения публичного мероприятия,

несвоевременное представление в орган исполнительной власти субъекта РФ
или орган местного самоуправления такого уведомления либо подача
организатором публичного мероприятия уведомления о проведении
публичного мероприятия без цели его проведения влечет наложение
административного штрафа:
на граждан - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Вопрос: Сколько должен весить школьный портфель ?
Ответ: Требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям,
портфелям и ранцам ученическим для детей и подростков установлены
законами о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, а также техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (ТР ТС 007/2011) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации бучения в
общеобразовательных учреждениях».
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
не должен превышать: для учащихся 1-2 класса – 1,5 кг; 3-4 класса – 2 кг; 5-6
класса - 2,5 кг; 7-8 класса – 3,5 кг, 9-11 класса – 4 кг.
Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников
должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 гр, для
обучающихся средних и старших классов – не более 1 кг.
Маркировка ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать
информацию о возрасте пользователя. Ранцы для детей должны быть
снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его плотное
прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.
Кроме того, портфели и ранцы, предназначенные для учеников должны
иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на
передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из
материалов контрастных цветов.
Вопрос: Освобождаются ли несовершеннолетние от уплаты
налогов?
Ответ: В соответствии с действующим законодательством физические
лица, признаваемые плательщиками налогов на недвижимое имущество, вне
зависимости от возраста обязаны уплачивать налог в отношении
находящейся в их собственности или владении недвижимости.
Так, плательщиками земельного налога признаются физические лица,
обладающие правом собственности, постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненного наследуемого владения на налогооблагаемые земельные
участки, а налога на имущество физических лиц - собственники облагаемой

налогом иной недвижимости (жилой дом, квартира, садовый дом, гараж и
т.п.), независимо от возраста указанных лиц.
Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством.
Несовершеннолетние лица - владельцы налогооблагаемой недвижимости
могут участвовать в налоговых отношениях через законного или
уполномоченного представителя (родителя, опекуна и т.п.). Так, за
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их
имени их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, за
исключением тех сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (ст.
26 ГК РФ).
Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как
законные
представители
несовершеннолетних
детей,
имеющих
налогооблагаемое имущество, управляют им, в том числе исполняя
обязанности по уплате налогов.
Вопрос: Вправе ли администрация школы не допустить к
занятиям ученика, пропустившего уроки по болезни, без
предоставления справки от врача?
Ответ: Согласно п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
обучающиеся допускаются к занятиям в общеобразовательной организации
после перенесенного заболевания только при наличии справки врачапедиатра.
При отсутствии соответствующих медицинских документов у
обучающегося, который отсутствовал по болезни, администрация школы к
занятиям не допускает.
Материал подготовлен Кудымкарской городской прокуратурой

