
Кто принимает решение о допуске или не допуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности сфере образования? 

 
Решение о допуске или не допуске судимых граждан к деятельности с 

участием несовершеннолетних принимается решением комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Порядок принятия решения о допуске или не  допуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 

деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также формы этого решения определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 № 796, которым были 

утверждены соответствующие Правила. 

Решение принимается Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав субъекта, на территории которого она образована, в отношении 

лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по не реабилитирующим основаниям. Речь, в частности, 

идет о преступлениях небольшой и средней тяжести против жизни и здоровья; 

свободы, чести и достоинства личности; семьи и несовершеннолетних; 

здоровья населения и общественной нравственности; основ конституционного 

строя и безопасности государства; общественной безопасности. 

Заявитель или его представитель обращается в комиссию по с 

собственноручно подписанным заявлением. Форма заявления является 

произвольной, но Правилами установлены требования к содержанию такого 

заявления, а также документы, которых необходимо к нему приложить. Важно, 

что в заявлении заявитель обязан указать свое согласие на обработку, 

использование и распространение своих персональных данных в том числе на 

размещение настоящего обращения (вместе с ответом на него) в Интернете, в 

соответствии с законодательством РФ о персональных данных. 

Заявление регистрируется комиссией в течении 3 рабочих дней со дня 

поступления в комиссию, а решение принимается в течении в течении 30 дней 

со дня регистрации. 

Комиссия вправе проверять достоверность сведений, документов и 

материалов, указанных заявителем, путем направления соответствующих 

запросов и приглашения на заседание комиссии ответственных лиц. 

Решение принимается комиссией в отсутствие заявителя и иных лиц 

открытым голосованием. При равенстве голосов председательствующий имеет 

право решающего голоса. О принятом решении на том же заседании 

объявляется заявителю.  
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Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей-

субъектов малого предпринимательства, относящихся к 

микропредприятиям. 

 

1 января 2017 года в законную силу вступила глава 48.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей-субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям». 

Статьей 309.2 Трудового кодекса РФ работодателям – 

микропредприятиям предоставлено право отказаться полностью или частично 

от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 

положение о премировании, график сменности и другие). При отказе от 

принятия локальных правовых актов в сфере труда эти вопросы должны 

включаться непосредственно в трудовые договора с работниками. Типовая 

форма трудовых договоров утверждена Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 858 от 27.08.2016, которое также вступило в силу с 1 

января 2017 года. 

Одним из критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 

микропредприятиям является численность работников до 15 человек и выручка 

от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без 

учета НДС не превышающая 60 млн. рублей. 
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Обязанности владельцев территорий, прилегающих к лесу. 

 

Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807 

внесены изменения в акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий, которые вступают в силу с 1 

марта 2017 года. 

Так, в период со дня схода снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на 

лиц, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией. 

прилегающей к лесу возложена обязанность по очистке данной территории от 

сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

За неисполнение требований лесного законодательства предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  
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Какие способы защиты предусмотрены законодательством в случае 

оскорбления личности? 

 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ) предусматривает ответственность за оскорбление, т.е. 

унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, в виде штрафа на граждан в размере от 1 до 3-х тыс. руб.; на 

должностных лиц от 10 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц от 50 до 100 тыс. 

руб. 

Правом возбуждения дел об административном правонарушении по 

названной статье наделены должностные лица органов прокуратуры. 

Для привлечения лица к административной ответственности необходимо 

обратиться с заявлением в орган прокуратуры по месту совершения 

правонарушения, изложив в нем обстоятельства проступка, время, место 

совершения, сведения о свидетелях случившегося и иную информацию, 

относящуюся к данному факту. Если оскорбление нанесено 

несовершеннолетнему лицу, в его интересах заявление может быть подано 

законным представителем. 

Административные дела по ст. 5.61 КоАП РФ рассматривают судьи. 

Необходимо помнить, что в силу ст. 4.5 КоАП РФ срок давности на 

привлечение лица к административной ответственности за оскорбление 

составляет 3 месяца со дня совершения. 

При необходимости можно также воспользоваться судебной защитой 

чести и достоинства, а также взыскать с виновного лица моральный вред. 

Исковая давность на требования о защите личных неимущественных прав 

не распространяется. 
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