Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина вправе принимать и Федеральная служба исполнения наказаний
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2019 № 581 внесены изменения в перечень
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации.
С 1 января 2020 года к числу таких органов отнесена Федеральная служба исполнения
наказаний.
Решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации принимается в
отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящихся на
территории Российской Федерации, либо лица, которому не разрешен въезд в Российскую
Федерацию, а также в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или
лица без гражданства, законно находящихся в Российской Федерации, создает реальную
угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо
здоровью населения, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и
законных интересов других лиц.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято
решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности
пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской
Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию
Российской Федерации в установленный срок, подлежат депортации.
Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации является основанием для последующего отказа во
въезде
в
Российскую
Федерацию.
Решение государственного органа, принявшего решение о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства,
может быть обжаловано в порядке, установленном главой 25 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Вступили в силу изменения в закон о применении контрольно-кассовой техники
Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской
Федерации" установил, что индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с
которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного
производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую
технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
Однако, в случае заключения трудового договора с работником индивидуальные
предприниматели обязаны в течение тридцати календарных дней с даты заключения такого
трудового
договора
зарегистрировать
контрольно-кассовую
технику.
Кроме того, закон освобождает от применения онлайн-касс при безналичных расчетах (за
исключением расчетов платежными картами с предъявлением):
товарищества собственников недвижимости (в том числе товарищества собственников
жилья, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества), жилищные,
жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские
кооперативы;
образовательные организации при оказании услуг населению в сфере образования;
физкультурно-спортивные организации при оказании услуг населению в сфере физической
культуры
и
спорта;
дома культуры (народного творчества, фольклора, ремесел, досуга), клубы, центры
культурного развития (культуры и досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные),
этнокультурные центры при оказании услуг населению в области культуры.
Также,
контрольно-кассовая
техника
может
не
применяться
индивидуальными
предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров,
являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и

(или) лотка, кроме случаев реализации указанных входных билетов и абонементов с
использованием сети "Интернет" и сетей связи.
Увеличены штрафы за повторное самовольное подключение к сетям
Федеральным законом РФ от 29 мая 2019 г. N 114-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и
7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно КоАП РФ статье 7.19 за совершение указанных правонарушений
предусматривается наложение административного штрафа: на граждан в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Президент РФ увеличил штрафы за повторное самовольное подключение к электро- и
теплосетям.
Граждан ожидает штраф 15-30 тыс. руб., должностных лиц - 80-200 тыс. руб. либо
дисквалификация на срок от 2 до 3 лет, организаций - 200-300 тыс. руб.
Поправки не распространяются на
нефтепродуктопроводам и газопроводам.
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Федеральным законом РФ от 29 мая 2019 г. N 115-ФЗ внесены изменения в статью 127
Семейного кодекса Российской Федерации.
Существует список заболеваний, при наличии которых гражданин не может усыновить
ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью.
Президент РФ подписал закон, согласно которому суд при вынесении решения вправе
отступить от запрета, если гражданин, имеющий заболевание по перечню, проживает с
ребенком
в
силу
сложившихся
семейных
отношений.
Закон дает возможность таким людям усыновлять именно уже живущих с ними детей. Также
это касается лиц с диагностированным туберкулезом, психическими заболеваниями или
раком.
Документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда 20 июня
прошлого года он счел неконституционной норму, не позволяющую стать усыновителями
лицам, страдающим заболеваниями из утвержденного правительством перечня.
На основе этого решения и был написан законопроект. Его авторы указали, что, если ребенок
уже проживает в семье такого гражданина, то при усыновлении, по сути, речь идет всего
лишь о юридическом оформлении сложившихся между ними отношений. Таким образом, риск
для здоровья ребенка не увеличивается.
Как ранее подчеркнула на заседании ГД замглавы Минпросвещения Татьяна Синюгина, в
законопроекте не говорится о возможности усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
гражданам,
которые
имеют
данные
заболевания.
Новый закон, считают в кабмине, создаст правовую основу для принятия судебных решений,
обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и
критериев разумности.
Что отражается в акте контрольной закупки?
Приказом Роспотребнадзора от 25 февраля 2019 г. N 95 утверждены типовые формы актов
о проведении контрольной закупки товаров (работ, услуг)
По результатам контрольной закупки товаров, работ и услуг (в т. ч. дистанционной) орган
контроля составляет акт. Роспотребнадзор утвердил типовые формы такого акта.
По общему правилу приобретенные товары, результаты работы или услуги передаются
проверяемой стороне с возвратом денежных средств органу контроля. Кроме того, товары
могут направить для проведения исследований и испытаний в экспертную организацию.
Если в ходе контрольной закупки выявлены нарушения, то могут назначить внеплановую
выездную
проверку
и
привлечь
к
административной
ответственности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2019 г.

Правительство РФ упростило процедуру признания лица инвалидом
Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться в бюро МСЭ в
электронном виде с использованием информационных систем без участия гражданина, а при
отсутствии доступа к информационным системам - на бумажном носителе. При этом
гражданин будет направляться на МСЭ только с его письменного согласия. Сведения о
результатах МСЭ также будут передаваться в электронном виде.
С 1 октября 2019 г. граждане
-подать
заявление
-получить
копии
акта
и
-обжаловать решение бюро МСЭ.

смогут через Единый портал
о
проведении
протокола
проведения

госуслуг:
МСЭ;
МСЭ;

Предусмотрена возможность проведения МСЭ в исправительном учреждении.
Постановление Правительства России от 16 мая 2019 г. N 607 "О внесении изменений в
Правила признания лица инвалидом" (вступает в силу со дня его официального
опубликования, кроме отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения
в действие).
Минприроды выпустило правила ведения перечня объектов размещения
отходов
С 2019 г. действует новая система обращения с отходами через регионального оператора,
который будет собирать отдельную плату с жителей. Предусмотрено ведение перечня
объектов размещения отходов. Объекты, которые введены в эксплуатацию до 2019 г. и не
имеют необходимой документации, можно включать в перечень и использовать без лицензии
до 2023 г. После этой даты их нужно обустроить и рекультивировать.
Минприроды определило порядок формирования и ведения указанного перечня, а также
подготовки заключения о возможности использовать объекты, введенные в эксплуатацию до
2019 г.
Уполномоченный орган исполнительной власти региона будет вести перечень и размещать
его
на
своем
сайте.
Заключение о возможности использовать объекты, введенные в эксплуатацию до 2019 г.,
нужно будет получать у Минприроды.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 мая 2019 г. N 303 "Об
утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки
заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых
коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих
документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения
твердых коммунальных отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 мая 2019 г.).
Автостраховщику,
нарушающему
обязательства
по
восстановительному
ремонту, могут запретить возмещать вред в натуре
Если в течение 1 года страховщик ОСАГО неоднократно нарушил обязательства по
восстановительному ремонту транспортных средств, то Банк России вправе ограничить ему
возмещение причиненного вреда в натуре на срок до одного года. Установлен порядок
принятия такого решения.
Уполномоченное структурное подразделение Банка России готовит мотивированное
заключение о деятельности страховщика-нарушителя и направляет его на рассмотрение в
Комитет финансового надзора.
Страховщик, получивший решение об ограничении, возмещает вред от ДТП в форме
страховой выплаты. Однако потерпевший, уведомленный о принятии такого решения, может
дать согласие на возмещение вреда в натуре (Указание Банка России от 14 декабря 2018 г. N
5011-У «О порядке принятия Банком России решения об ограничении осуществления
страховщиком страхового возмещения путем организации и (или) оплаты восстановительного
ремонта
поврежденного
транспортного
средства»).
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования. Зарегистрировано
в Минюсте РФ 14 мая 2019 г.
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С 4 мая 2019 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 24 апреля 2019 г. N
492 "О медико-психологической реабилитации сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации".
Согласно указанному постановлению медико-психологической реабилитации подлежат
сотрудники
УИС,
ФПС
и
таможни,
проходившие
службу:
- в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта;
в
условиях
проведения
контртеррористической
операции;
- в условиях ликвидации пожаров, последствий аварий, катастроф природного и техногенного
характера;
- в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
Установлены
категории
сотрудников,
подлежащих
реабилитации.
Реабилитация проводится бесплатно при наличии медицинских показаний. Определен их
перечень. Для выявления показаний сотрудник направляется на внеплановый медосмотр.
Также проводятся психологическое и психофизиологическое обследования сотрудников.
Определены
продолжительность
и
места
проведения
медико-психологической
реабилитации.
Медико-психологической реабилитации подлежат сотрудники УИС, ФПС и таможни,
проходившие
службу:
- в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта;
в
условиях
проведения
контртеррористической
операции;
- в условиях ликвидации пожаров, последствий аварий, катастроф природного и техногенного
характера;
- в иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья.
Установлены
категории
сотрудников,
подлежащих
реабилитации.
Реабилитация проводится бесплатно при наличии медицинских показаний. Определен их
перечень. Для выявления показаний сотрудник направляется на внеплановый медосмотр.
Также проводятся психологическое и психофизиологическое обследования сотрудников.
Определены продолжительность и места проведения медико-психологической реабилитации.
Уточнен порядок посещения общественных
учреждений уголовно-исполнительной системы

наблюдательных

комиссий

С 21 апреля 2019 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от
18 марта 2019 г. N 203 "О внесении изменений в Положение о порядке посещения учреждений
уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий,
утвержденное приказом ФСИН России от 28 ноября 2008 г. N 652".
Уточнено, как члены общественных наблюдательных комиссий посещают учреждения УИС.
Так, процесс посещения должен фиксироваться на переносной видеорегистратор. Съемку
ведет
сопровождающее
должностное
лицо.
В случае обсуждения членами комиссии вопросов, не относящихся к обеспечению прав
подозреваемых и обвиняемых, либо нарушения ими правил внутреннего распорядка СИЗО
беседа немедленно прерывается.
Запрещена кино-, фото- и видеосъемка скрытым способом либо с применением
технических
средств
для
несанкционированной
записи.
Администрация учреждения УИС должна хранить отснятые членами комиссии материалы в
течение
2
лет
со
дня
посещения.
Если член комиссии не согласен с организацией порядка посещения учреждения УИС, то
администрация учреждения должна предоставить ему возможность уведомить об этом
территориальный орган УИС, а при посещении учреждения, находящегося в непосредственном
подчинении ФСИН, - дежурную службу ведомства.
При самых гуманных намерениях, которые обычно преследует благотворительность,
зачастую возникают споры исходящие из непонимания правовых аспектов данной
деятельности.

Например, если о необходимости сдать конкретную сумму денежных средств (или «кто
сколько может»), объявляет руководитель организации своим подчиненным и при этом
назначается ответственный за сбор средств с записью сотрудников (кто - сдал, кто - не сдал
деньги на благородную цель) - ситуация может расцениваться неоднозначно.
Федеральным законодательством закреплен прежде всего принцип добровольности такого
рода действий. Любое принуждение здесь недопустимо.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее закон №135-ФЗ) под
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Согласно закона, благотворители - это лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования, в том числе в форме бескорыстной передачи денежных средств.
В силу ч.1 и ч. 2 ст. 4 закона 135-ФЗ, граждане и юридические лица вправе
беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и
свободы выбора ее целей. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без
образования благотворительной организации.
Согласно ч.1 ст. 582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием признается дарение вещи
или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским,
образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим
аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и
другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным
некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим
субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.
В силу ч. 3 ст. 582 ГК РФ юридическое лицо, принимающее пожертвование, для
использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный
учет
всех
операций
по
использованию
пожертвованного
имущества.
В силу ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, в
том числе и поступившие средства в качестве благотворительной помощи на какие-либо цели.
Согласно п. 4.6 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"
поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при
осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента),
и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге
0310004.
Таким образом, сбор средств на благотворительные цели не может носить принудительный
характер, а поступление денежных средств в качестве благотворительной помощи
организации должно отражаться в документах первичного бухгалтерского учета.
О праве на информацию о деятельности садоводческого товарищества
В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от
03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" член
товарищества имеет право: в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом и уставом товарищества, получать от органов товарищества
информацию о деятельности товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью и иной документацией товарищества; участвовать в управлении делами
товарищества.
Аналогичная норма существовала и в ранее действовавшем федеральном законе. Так,
согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" от 03.07.2016 N 337-ФЗ член садоводческого, огороднического или

дачного некоммерческого объединения имеет право получать информацию о деятельности
органов управления таким объединением и его органа контроля.
Споры о предоставлении информации рассматриваются судами общей юрисдикции, и
поскольку такого рода споры возникают часто, в настоящее время имеется достаточно
объемная база судебных решений (например апелляционное определение СК по гражданским
делам Московского городского суда от 24 апреля 2019 г. по делу N 33-17785/2019).
Суды как правило встают на сторону членов товариществ, которые обращаются к органам
управления товарищества о получении доступа к информации и документам о его
деятельности.
Действующее законодательство предполагает обязанность садоводческого товарищества
по предоставлению информации с момента обращения члена товарищества к
уполномоченному лицу с соответствующим заявлением и если информация не
предоставляется такое бездействие признается незаконным.
О порядке перевода жилого помещения в нежилое
С 9 июня 2019 вступил в силу новый порядок перевода жилого помещения,
расположенного в многоквартирном доме, в нежилое, утвержденный Федеральным законом от
29.05.2019 № 116-ФЗ.
Принятие решения о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение
отнесено к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Так, перевод жилого помещения в нежилое будет возможен только с согласия каждого
собственника всех жилых помещений, примыкающих к переводимому жилому помещению, на
перевод жилого помещения в нежилое помещение. Законом установлено, что примыкающими
к переводимому помещению признаются помещения, имеющие общую с переводимым
помещением стену, или расположенные непосредственно над или под переводимым
помещением. Установлено также, что в помещение после его перевода из жилого помещения
в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с использованием
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.
Для осуществления перевода жилого помещения в нежилое, кроме ранее
предусмотренных законом документов, в орган местного самоуправления также необходимо
представить протокол собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
Новым законом предусмотрен иной порядок определения кворума общего собрания, который
зависит от количества подъездов в соответствующем жилом доме.
В многоподъездном доме обеспечение кворума достигается путем принятия участия в
собрании лиц, обладающих в совокупности большинством от общего числа голосов всех
собственников помещений в доме, а также обладающих в совокупности более чем 2/3 голосов
от общего числа голосов собственников помещений в том подъезде дома, в котором находится
переводимое помещение.
В одноподъездном жилом доме для кворума необходимо участие собственников,
обладающих более чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников.
Порядок принятия решения о переводе помещения из жилого в нежилое также установлен в
зависимости от количества подъездов в многоквартирном доме.
При наличии в многоквартирном доме более чем одного подъезда решение принимается
большинством голосов принимающих участие в этом собрании собственников жилых
помещений в многоквартирном доме, при условии голосования за принятие такого решения
собственниками помещений в многоквартирном доме, в подъезде которого расположено
переводимое помещение, обладающими большинством голосов от общего числа голосов таких
собственников, принимающих участи в этом собрании.
При наличии в многоквартирном доме одного подъезда решение принимается
большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в этом собрании
собственников помещений в многоквартирном доме.

Установлена административная ответственность отдельных категорий лиц,
которым не могут быть назначены обязательные работы либо административный
арест за повторное совершение административного правонарушения
Федеральным законом от 06.06.2019 N 136-ФЗ "О внесении изменения в статью 19.24
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность отдельных категорий лиц, которым не могут быть
назначены обязательные работы либо административный арест за повторное совершение
административного правонарушения.
Частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ установлена административная ответственность за
повторное в течение одного года несоблюдение лицом, в отношении которого установлен
административный надзор, административных ограничений или ограничений, установленных
ему судом в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 64-ФЗ "Об
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", если эти
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. Совершение указанных
правонарушений влечет административную ответственность в виде обязательных работ на
срок до сорока часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
Вместе с тем, согласно положениям части 2 статьи 3.9 и части 3 статьи 3.13 КоАП РФ
административные наказания в виде административного ареста и обязательных работ не
применяются к отдельным категориям граждан, в частности, к беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, к инвалидам I и II групп и иным
категориям.
В этой связи абзац второй части 3 статьи 19.24 КоАП РФ дополнен положением,
устанавливающим, что в случае повторного в течение одного года совершения
административного правонарушения лицами, в отношении которых не могут применяться
обязательные работы либо административный арест, на них может быть наложен
административный штраф в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Увеличение выплат родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 внесены изменения в Указ
Президента Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы», согласно
которым с 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
В соответствии с названными изменениями размер ежемесячных выплат составит 10 000
рублей, в то время как в настоящий момент сумма выплаты составляет 5 500 рублей.
Ужесточена ответственность лиц, скрывшихся с места совершения дорожнотранспортного происшествия
Вступили в силу изменения, внесенные Федеральными законами от 23.04.2019 № 64-ФЗ и
№ 65-ФЗ в части 2, 4, 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 12.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за оставление лицом, нарушившим правила дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств и оставившим место его совершения, если указанное
нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
смерть человека, смерть двух и более лиц.
Теперь, в случае если водитель уедет с места аварии, в которой есть серьезно
пострадавшие, то последнему будет грозить наказание до четырех лет лишения свободы. В
случае если водитель скроется с места происшествия, в котором погиб один человек, то срок
наказания составит от двух до семи лет лишения свободы. Если в результате дорожнотранспортное происшествия погибнут двое и более человек, то срок наказания составит от
четырех до девяти лет.
В связи с этим в диспозицию части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, устанавливающую ответственность водителя за
оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся,

внесены соответствующие изменения. Административная ответственность теперь будет
наступать при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
С 12 мая заявления о назначении выплаты в связи с рождением первого или
второго ребенка можно подавать по месту фактического проживания
Внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» (далее - Закон № 418-ФЗ), которым установлены
основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка (Федеральный закон от 01.05.2019 № 92-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей»).
Согласно поправкам:
заявление о назначении выплаты можно будет подавать в том числе по месту пребывания
или фактического проживания. Ранее ч. 4 ст. 2 Закона № 418-ФЗ предусматривалось, что
такое заявление могло быть подано гражданином только по месту жительства;
об изменении места пребывания или фактического проживания граждане, получающие
выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, должны будут извещать
региональные органы соцзащиты, а граждане, получающие выплаты в связи с рождением или
усыновлением второго ребенка, - территориальные органы ПФР. Ранее соответствующая
обязанность возникала у граждан при изменении места жительства (ч. 1 ст. 5 Закона № 418ФЗ);
информация о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка будет размещаться в ЕГИС социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в ЕГИС социального обеспечения будет
осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной
социальной
помощи».
Изменения вступили в силу 12.05.2019.
Родственников пациентов пустят в реанимацию
С 9 июня 2019 года вступают в силу внесенные Федеральным законом от 29.05.2019 №119ФЗ изменения в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
Теперь медицинская организация обязана предоставлять возможность родственникам и
иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской
организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения
интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими
требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти (Министерством здравоохранения Российской Федерации).
Обращение с отходами
Действующим законодательством установлено, что в контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов запрещено складировать строительный мусор, шины, древесно растительные отходы: обрез деревьев, ветки, листву. Обращение с такими видами отходов
должно осуществляться на основании отдельных договоров, поскольку оно не относится к
коммунальной услуге по обращению с ТКО, оказываемой региональным оператором.
Региональные операторы обеспечивают обращение с ТКО, которые соответствуют
«понятийному аппарату» Закона № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления», а
также учтены в нормативах накопления ТКО - отходы, образующиеся при уборке придомовой
территории.
Законодательством не запрещено обеспечение обращения региональным оператором с иными
видами отходов, не относящимися к ТКО, однако оно должно осуществляться по
нерегулируемой цене, но никак не за счет единого тарифа на услугу регионального
оператора.
Поэтому Кодексом административных нарушений предусмотрена ответственность за
нарушение указанного порядка обращения с отходами в виде административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
О внесении изменений в законодательство о контрактной системе
С 01.05.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 01.05.2019
№ 69-ФЗ в статьи 56 и 56.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Согласно законодательной новелле введены ограничения для организаций, которые могут
принимать участие в конкурсе на предоставление таких услуг. Установлена обязанность
заказчиков осуществлять закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению
путем проведения конкурса с ограниченным участием и конкурса с ограниченным участием в
электронной форме.
Под конкурсом с ограниченным участием понимается конкурс, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной
документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные
требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки,
прошедших предквалификационный отбор.
Вводится новый вид муниципального образования - муниципальный округ
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
введены нововведения, касающиеся образования нового вида муниципального образования муниципального округа.
Муниципальным округом является несколько объединенных общей территорией
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов РФ.
В связи с введением нового вида муниципального образования уточняются критерии,
которым должны соответствовать городские округа. В частности, устанавливается, что не
менее двух третей населения городского округа должны проживать в городах и (или) иных
городских населенных пунктах, а плотность населения на территории городского округа
должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в РФ.
Федеральный закон вступил в силу 01.05.2019, при этом предусматривается переходный
период до 01.01.2025, в течение которого не отвечающие требованиям закона городские
округа должны быть преобразованы в муниципальные округа, а законы субъектов РФ должны
быть приведены в соответствии с федеральным законодательством.
Расширен перечень преступлений, по которым возможно освобождение от
уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба
Прекращение уголовного дела - одна из форм предварительного расследования без
направления
дела
в
суд.
В связи с этим был принят Федеральный закон от 27.12.2018 № 53 «О внесении изменений в
статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации».
Ранее статьей 76.1 УК РФ предусматривалось освобождение от уголовной ответственности
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в случаи возмещения ущерба,
причиненного бюджетной системе Российской Федерации, гражданину, организации или
государству. Теперь перечень преступлений, по которым возможно освобождение от

уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба,
преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести.

расширен,

добавлены

Стало возможным применение ч. 2 ст. 76.1 УК РФ к лицам, совершившим:
присвоение
авторства
(ч.
1
ст.
146
УК
РФ);
нарушение
изобретательских
и
патентных
прав
(ч.
1
ст.
147
УК
РФ);
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в
сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ), кредитования (ч. 1 ст. 159.1
УК РФ), при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), с использованием электронных средств
платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК РФ), в сфере страхования (ч. 159.5 УК РФ), компьютерной
информации
(ч.
1
ст.
159.6
УК
РФ);
присвоение
и
(или)
растрату
(ч.
1
ст.
160
УК
РФ);
причинение имущественного ущерба путем обмана злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК
РФ). Федеральный закон вступил в силу с 08.04.2019.
Ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним
Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995
№ 171-ФЗ (далее - Закон № 171-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной
продукции несовершеннолетним.
На основании части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации установлена уголовная
ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние
совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Таким образом, продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной
продукции влекут административную и уголовную ответственность соответственно (часть 2.1
статьи 14.16 КоАП РФ; статья 151.1 УК РФ).
О сроке задержания
По общему правилу срок административного задержания составляет 3 часа, но в
некоторых случаях лицо может быть подвергнуто административному задержанию на срок не
более 48 часов (части 2, 3 статьи 27.5 КоАП РФ).
Согласно части 4 статьи 27.5 КоАП РФ срок административного задержания лица
исчисляется с момента доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ, а лица,
находящегося
в
состоянии
опьянения,
со
времени
его
вытрезвления.
В силу части 1 статьи 27.3 КоАП РФ административное содержание под стражей может быть
применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении или исполнения
наказания.
Согласно части 1 статьи 91 УПК Российской Федерации орган дознания, дознаватель,
следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое
может
быть
назначено
наказание
в
виде
лишения
свободы.
В соответствии с частью 2 статьи 94 УПК Российской Федерации по истечении 48 часов с
момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок
задержания в порядке, установленном пунктом 3 части 7 статьи 108 УПК Российской
Федерации.

Документы, которые должен иметь при себе водитель транспортного средства
Согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
г. № 1090, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по
требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки: водительское удостоверение
или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей
категории или подкатегории; регистрационные документы на данное транспортное средство
(кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); в
установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый
груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документы,
предусмотренные правилами перевозки этих грузов; документ, подтверждающий факт
установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором
установлен опознавательный знак "Инвалид"; страховой полис обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность
по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.
Согласно пункту 89 Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за
соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения
безопасности дорожного движения, утвержденного Приказом МВД России от 02 марта 2009
года № 185, иностранные граждане и лица без гражданства, передвигающиеся по территории
Российской Федерации на автомототранспортных средствах, должны иметь при себе:
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина; в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - визу, миграционную карту; международное и (или) иностранное национальное
водительское удостоверение, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении
1968 года, записи в котором произведены или продублированы буквами латинского алфавита,
либо национальное водительское удостоверение, выданное на территории Российской
Федерации;
регистрационные документы на транспортное средство, а в случае ввоза транспортного
средства на территорию Российской Федерации - документы, выданные таможенными
органами Российской Федерации; документы, требующиеся для въезда на территории,
организации и объекты, на которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации необходимы специальные разрешения (в случае въезда на соответствующие
территории, организации и объекты); разрешение и другие документы, которые в
соответствии с международными соглашениями и договорами Российской Федерации в
области международного автомобильного сообщения требуются для осуществления
международных автомобильных перевозок.
Ответственность
за
предоставление
недостоверной
информации
правоохранительные органы по факту совершения преступления

в

Статьей 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность
за
заведомо
ложный
донос.
В соответствии с частью 1 статьи 306 УК РФ заведомо ложный донос о совершении
преступления наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Согласно части 2 статьи 306 УК РФ то же деяние, соединенное с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В силу части 3 статьи 306 УК РФ деяния, предусмотренные частями первой или второй
статьи 306 УК РФ, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок до шести лет.
За совершение преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ, к уголовной
ответственности может быть привлечено лицо, достигшее к моменту совершения
преступления 16 лет.
Граждане с временной регистрацией
региональных выборах и референдумах

получили

право

голосовать

на

Федеральным законом от 29.05.2019 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" установлено, что граждане с временной
регистрацией получили право голосовать на региональных выборах и референдумах.
Такое право предоставляется российским гражданам, не имеющим регистрации по месту
жительства на территории РФ и зарегистрированным по месту пребывания не менее чем за
три месяца до дня голосования, в случае подачи заявления о включении в список
избирателей, участников референдума.
Федеральным законом устанавливается порядок включения избирателей, работающих
вахтовым методом, в списки избирателей аналогичный порядку включения в списки
избирателей
лиц,
находящихся
в
местах
временного
пребывания.
МВД России наделяется правом проводить проверку в отношении лиц, назначаемых членами
комиссий, и представлять по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного
преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о
привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах
и референдумах.
Субъектам РФ предоставляется право устанавливать региональным законом срок
полномочий участковой комиссии (не менее одного года и не более пяти лет), вместо
установленного в настоящее время пятилетнего срока полномочий участковой избирательной
комиссии.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.
Иностранные граждане могут воспользоваться правом поступления в России на
военную службу по контракту только один раз - для нового контракта им придется
приобрести российское гражданство
Федеральным законом от 29.05.2019 N 117-ФЗ "О внесении изменений в статьи 34 и 40
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" установлено, что
иностранные граждане могут воспользоваться правом поступления в России на военную
службу по контракту только один раз - для нового контракта им придется приобрести
российское гражданство.
Кроме того, уточняются категории военнослужащих и граждан, которые приводятся к
военной присяге. В частности, в пункте 1 статьи 40 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" понятие "поступивший на военную службу" заменено
понятием "поступивший на военную службу по контракту или проходящий военную службу по
призыву", поскольку понятие "поступивший на военную службу" применимо только к
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Внесены изменения в требования к антитеррористической защищенности
объектов здравоохранения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 357 внесены
изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Согласно документу к числу объектов (территорий), для которых устанавливаются
требования антитеррористической защищенности, отнесены части зданий (строений и
сооружений), имеющие отдельные входы (выходы).

Требования антитеррористической защищенности распространяются на медицинские
организации, занимающие часть здания (строения и сооружения), не имеющие утвержденных
требований
антитеррористической
защищенности,
или
объем
требований
антитеррористической защищенности которых меньше чем для объектов здравоохранения
(например, поликлиника на первом этаже жилого дома).
При этом объектом (территорией) не могут являться отдельные части зданий (строений и
сооружений), не имеющие отдельные входы (выходы), в данных случаях требования
антитеррористической защищенности обеспечиваются собственником всего объекта.
В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов
(территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие
мероприятия:
- определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по
антитеррористической
защищенности
объекта
(территории);
- оборудование системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества
устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение
потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории),
архивирование
и
хранение
данных
не
менее
1
месяца;
- обеспечение контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической
защищенности
объекта
(территории);
- организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер,
исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта
(территории);
- обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения,
содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других
материальных
носителях
информации;
- своевременное выявление попыток проноса и провоза запрещенных предметов
(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических
средств и других опасных предметов и веществ) на объект (территорию). Изменения вступили
в силу с 11.04.2019.
Порядок выплаты отпускных наличными - бухгалтерский вопрос
Согласно ст. 114 Трудового кодекса Российской Федерации работникам предоставляются
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, при этом в
силу ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
Отпускные могут выплачиваться работникам наличными денежными средствами, которые
предприятия получают в обслуживающих их учреждениях банков или перечислением на
зарплатные
счета
работников.
Выплаты наличными имеют определенные правила.
В соответствии с п. 2 Указания Центрального Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (далее Указание N 3073-У) юридические лица и индивидуальные предприниматели могут расходовать
наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные ими товары, выполненные ими
работы и оказанные ими услуги (наличную выручку), а также страховые премии на выплаты
работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты социального характера без
учета предельного размера наличных расчетов (п. 6 Указания N 3073-У).
Таким образом, выплачивать зарплату (в том числе отпускные) из кассы за счет наличной
выручки
разрешено.
В соответствии с п. 6 Указания ЦБР от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее Указание N 3210-У), выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам
(форма N КО-2). Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других
выплат работникам проводится по РКО, расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным
ведомостям 0301011.
Организации не имеют права накапливать в своих кассах наличные деньги для
осуществления предстоящих расходов сверх установленных лимитов (п. 2 Указания N 3210-У).
Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного лимита остатка

наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, выплат, включенных
в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм федерального
государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы и выплат
социального характера (далее - другие выплаты), включая день получения наличных денег с
банковского счета на указанные выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в
случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых операций.
Предназначенная для выплат заработной платы, стипендий и других выплат сумма
наличных денег устанавливается согласно расчетно-платежной ведомости (платежной
ведомости). Срок выдачи наличных денег на эти выплаты определяется руководителем и
указывается в расчетно-платежной (платежной) ведомости. Продолжительность срока выдачи
наличных денег по выплатам заработной платы, стипендий и другим выплатам не может
превышать 5 рабочих дней (включая день получения наличных денег с банковского счета на
указанные выплаты) (п. 6.5 Указания N 3210-У).
О платных медицинских услугах
Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги представляют собой дополнение к законодательно
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
утверждаемых на ее основе соответствующих территориальных программ в субъектах
Российской
Федерации.
Отношения в сфере оказания платных медицинских услуг регулируются соответствующими
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон), а также Правилами
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 (далее - Правила)
и оформляются договором между лицом оказывающим услугу и потребителем.
При этом, предоставление платных медицинских услуг осуществляется при обязательном
наличии у медицинского учреждения лицензии на каждый вид деятельности, что закреплено
п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов
деятельности".
Согласно п. 7 Правил медицинские организации вправе предоставлять на платной основе
такие виды медицинских услуг, как индивидуальный медицинский пост в стационаре;
применение для лечения лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов; применение медицинских изделий и лечебного
питания, не предусмотренных стандартами медпомощи; анонимное оказание медицинских
услуг. Платно оказываются медицинские услуги иностранным гражданам, не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию. Также взимается плата при самостоятельном
обращении за получением медицинских услуг (кроме случаев оказания скорой медицинской
помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме).
Медицинская организация оказывающая платные медицинские услуги обязана на своем
официальном сайте (а также на информационных стендах (стойках) медицинской
организации)
разместить
информацию,
содержащую
следующие
сведения:
а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется); для
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество (если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; адрес места жительства и
адрес места осуществления медицинской деятельности индивидуального предпринимателя,
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с
указанием
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской

организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего
ее
лицензирующего
органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке,
форме
предоставления
медицинских
услуг
и
порядке
их
оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии
с
программой
и
территориальной
программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских
услуг,
об
уровне
их
профессионального
образования
и
квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих
в
предоставлении
платных
медицинских
услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
Если оказание платных медицинских услуг сопряжено с медицинским вмешательством,
обязательно наличие на этот счет информированного добровольного согласия потребителя,
которое дается в порядке, установленном ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Согласно п. 1 ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при
обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору требовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего
уменьшения
цены
выполненной
работы
(оказанной
услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или
повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную
ему
исполнителем
вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Согласно ст. 14 Закона вред, причиненный жизни или здоровью потребителя в результате
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению
исполнителем в полном объеме.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона потребитель вправе предъявить иск в суд по своему
месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика либо по
месту
заключения
или
исполнения
договора.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона и ст. 333.36 Налогового кодекса Российской
Федерации при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты
государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав (в случае, если цена
иска не превышает 1 000 000 рублей).
Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона потребитель вправе потребовать компенсации
морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения
имущественного
вреда.
Проверки качества предоставленных платных медицинских услуг находятся в компетенции
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Изменения в закупках в сфере сохранения культурных ценностей
С 31 июля 2019 года вступают в силу поправки внесенные Федеральным законом от 1 мая
2019 г. N 70-ФЗ в статьи 1 и 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее закон №44-ФЗ).
Законом №44-ФЗ предусмотрены такие формы проведения закупок, как конкурс с
ограниченным участием (ст. 56), конкурс с ограниченным участием в электронной форме (ст.
56.1)
и
закрытые
способы
определения
поставщиков
(ст.
84).
Одним из предусмотренных законом случаев осуществления закупочной деятельности путем
проведения конкурса с ограниченным участием (в том числе и в электронной форме) является
выполнение работ:

- по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
- реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо
ценных
и
редких
документов,
входящих
в
состав
библиотечных
фондов,
- выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков,
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам
(депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда.
Закрытые способы определения поставщиков (закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион) должны
применяться
при
заключении
контрактов
на
оказание
услуг:
- по страхованию, транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных
металлов
и
драгоценных
камней
Российской
Федерации,
- на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и
передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам либо принимаемых
заказчиками от физических лиц или юридических лиц во временное владение и пользование
либо во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории
Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств.
С 31.07.2019 часть 29.1 статьи 34 дает право заказчикам в вышеназванных случаях при
осуществлении закупки в контракт включить условие о выполнении подрядчиком работ, об
оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению
обязательств, предусмотренных контрактом.
Это позволит избежать рисков при выполнении работ неизвестными субподрядчиками.
Кроме того, данным законом вводится ряд изменений касающихся закупок в сфере культуры и
искусства:
расширен
перечень
случаев
закупки
у
единственного
поставщика;
- увеличены предельная сумма закупки (до 600 тысяч рублей) и годовой объем закупок у
единственного поставщика (до 30 миллионов рублей).
Ужесточена ответственность за самовольное подключение и использование
электрической, тепловой энергии
Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» ужесточена
ответственность за самовольное подключение и использование электрической, тепловой
энергии.
Статья 7.19 КоАП РФ ранее предусматривала ответственность лишь за единожды
совершенное самовольное подключение в виде штрафа, налагаемого на граждан в размере от
10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
Согласно
внесенным
изменениям
указанная
статья
предусматривающей
повышенную
ответственность
за
административного правонарушения.

дополнена
повторное

частью
2,
совершение

В частности, повторное самовольное подключение влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 80
тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет; на юридических лиц от
200
до
300
тысяч
рублей.
Изложенные поправки не распространяются на самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам.
О праве отбывающих наказание в колонии-поселении граждан проживать за ее
пределами
Согласно п. «б» ч. 1 статьи 129 УИК РФ, осужденным, не допускающим нарушений
установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению

начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на
арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения
или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.
Порядок предоставления осужденным, отбывающим наказание в колониях- поселениях,
права проживания за ее пределами регламентирован главой XXVI Правил внутреннего
распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 (далее - Правила).
В соответствии с п. 180 Правил, указанное право осужденному предоставляется по его
заявлению, к которому приобщаются согласие супруга (супруги), совершеннолетних детей на
совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие право пользования
жилым помещением (договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма,
свидетельство о праве собственности, выписка из домовой книги).
После рассмотрения заявления осужденного комиссией администрации ИУ материалы
направляются в территориальный орган ФСИН России для проверки и согласования.
При положительном решении территориального органа ФСИН России право проживания
осужденному на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах
колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена
колония-поселение, предоставляется по постановлению начальника исправительного
учреждения или, лица его замещающего.
Осужденные, которым предоставлено указанное право, обязаны являться для регистрации
в колонию-поселение до четырех раз в месяц. Периодичность регистрации устанавливается
постановлением начальника исправительного учреждения. Жилые помещения, в которых они
проживают, могут посещаться администрацией исправительного учреждения в любое время.
Конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные средства совершения
преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в
соответствующие учреждения, или уничтожаются.
Пунктом «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусмотрено, что орудие, оборудование или иные
средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются по
приговору суда.
В случае, если приговором суда установлено, что автомобиль использовался в указанных
целях, например, для приобретения и перевозки оборудования и препаратов, используемых
при производстве наркотических средств, а также для перевозки самих незаконно
произведенных наркотических средств, то конфискация автомобиля будет соответствовать
требованиям закона.
Запрет на покупку ветхого жилья за счет средств материнского капитала
Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ скорректирован Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» (далее - Закон).
Средства материнского капитала запретили использовать для покупки объектов
недвижимости, признанных непригодными для проживания. То же касается помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Обязанность установления данного факта возложена частью 1.3, которой дополнена
статьи 8 Закона, на Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.
При получении подтверждающей информации в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами материнского капитала может быть отказано.
Перечень организаций, в которых можно брать ипотеку с погашением средствами
материнского капитала, сделали закрытым, внеся изменения в пункт 4 части 7 статьи 10
Закона. Теперь договор займа можно заключить только с банками, кредитным
потребительским кооперативом или сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом, действующими на основании соответствующих законов не менее трех лет с
момента государственной регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»).

Изменения не касаются заявлений о распоряжении материнским капиталом, поданных до
вступления
поправок
в
силу.
Данные изменения призваны бороться с мошенниками, которые обманным путем
обналичивают материнский капитал, усилив тем самым гарантии соблюдения прав детей.
Федеральный закон вступил в силу с 29.03.2019.
Налоговые льготы многодетным семьям
Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса РФ и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах» предусмотрено предоставление дополнительных налоговых
льгот многодетным семьям.
При наличии сведений о количестве детей налогоплательщика инспекция самостоятельно
предоставит вышеуказанным физическим лицам льготы по налогу на имущество и земельному
налогу. Однако целесообразно обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении
льготы до начала формирования налоговых уведомлений за 2018 год. Следует напомнить, что
закон уточняет исчисление налога на имущество физических лиц в случае разрушения
объекта, транспортного налога в случае угона автомобиля.
Юридические лица перестанут предоставлять декларации по земельному и транспортному
налогу. По налогу на имущество организаций можно будет представить одну декларацию,
если налогоплательщик состоит на учете в нескольких инспекциях по месту нахождения
принадлежащих объектов недвижимости.
Кроме того, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практики,
вместо подачи декларации о предполагаемом доходе по форме 4-НДФЛ с 2020 года будут
уплачивать
авансовые
платежи.
Указанные изменения вступили в силу, за исключением некоторых положений, для которых
установлены отдельные сроки.
Компенсация морального вреда
Компенсация морального вреда является одним из способов защиты гражданских прав (ст.
12 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
Моральный вред может быть компенсирован причинителем вреда в добровольном или
судебном
порядке.
Согласно п. 2 ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы,
раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью,
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др.
Исковое заявление о компенсации морального вреда вправе предъявить пострадавшее
лицо самостоятельно, либо его представитель. Право на компенсацию морального вреда
имеют также близкие родственники лица, смерть которого наступила в результате
противоправных действий, при условии причинении им нравственных страданий.
Отдельно стоит упомянуть о защите нематериальных благ в сети Интернет. Среди
вступивших в силу с 01.10.2013 изменений содержатся также обновленные и введенные вновь

положения ч. 3 ст. 152.1 ГК РФ и ч. 4 ст. 152 ГК РФ. Эти нормы предусматривают удаление
изображения гражданина либо сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, из сети
Интернет по требованию данного гражданина, если изображение или сведения
распространяются с нарушением закона. Эти законоположения отвечают веяниям времени и
позволяют более полно защитить права граждан с учетом того факта, что распространение
различного рода данных через сеть Интернет имеет глобальный характер и осуществляется с
огромной скоростью, как правило, через повсеместно используемые социальные сети.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации гражданин,
недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения о котором были распространены на
сайте в сети Интернет, не являющимся СМИ, вправе требовать удаления подобных сведений
от администратора сайта даже в том случае, если конкретный распространитель не может
быть установлен.
О некоторых вопросах составления завещания
Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ внесены изменения в статью 256 части
первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Законодатель установил, что распорядиться имуществом на случай смерти можно будет не
только путем совершения завещания, но и путем заключения наследственного договора.
Так, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к
наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода
прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам
договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию
(наследственный
договор).
Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на
участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию,
обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или
неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или
завещательные
возложения.
Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора
и подлежит нотариальному удостоверению. При удостоверении наследственного договора
нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если стороны не
заявили возражение против этого.
Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного
договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. При этом
он обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у
них в связи с его исполнением к моменту получения копии уведомления об отказе
наследодателя от наследственного договора.
Сторона наследственного договора не вправе до открытия наследства разглашать
сведения,
касающиеся
содержания
договора.
Кроме
того,
изменения
коснулись
и
института
завещания.
Теперь завещание может быть совершено не только одним гражданином, но и гражданами,
состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).
В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить
следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:
завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;
любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин
такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные
распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом.
Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам
настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве, а также о запрете наследования
недостойными наследниками.
При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять
видеофиксацию процедуры его совершения, если супруги не заявили возражение против
этого.

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания
брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе
совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.
Изменения вступают в силу с 1 июня 2019 года.
Ужесточена ответственность за нарушение правил пользования водными
объектами
Федеральным законом от 15.04.2019 №57-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях внесены изменения об ужесточении ответственности за
нарушение правил пользования и охраны водных объектов.
Так, в случае нарушения водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое
может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, должностные
лица могут быть подвергнуты в соответствии со ст. 8.13 КоАП РФ к штрафу в размере от 20
тыс. до 30 тыс. рублей, юридические лица - от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.
Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществлении молевого сплава
древесины либо нарушении установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей
древесины и наносов влечет наказание на должностных лица в виде штрафа от 30 тыс. до 40
тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.
Аналогичные суммы штрафных санкций установлены за нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Указанные изменения
вступили в силу с 26.04.2019.
О правах инвалидов по зрению на доступ к информации в сети Интернет
Согласно ст.14 Федерального закона РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», государство гарантирует инвалиду право на получение
необходимой информации.
В силу п.п.1, 5, 6, ч.1 ст.15 названного закона, органы власти всех уровней, организации
независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям
и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика и
так далее.
В развитие требований ФЗ №181-ФЗ принят Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» (далее ГОСТ), утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29.11.2012 №1789-СТ взамен ГОСТ 52872-2007 и веден в
действие
с
01.01.2014.
В соответствии указанным ГОСТ предусмотрена возможность доступа инвалидов по зрению ко
всем компонентам электронных ресурсов сети Интернет, то есть альтернативная версия сайта
для инвалидов по зрению.
Для веб-сайта, предусматривающего значительное число элементов, к которым
значительно затруднен доступ инвалидов по зрению, необходимо обязательно предусмотреть
версию сайта, имеющего минимальное число графических элементов. Для перехода на эту
версию сайта на главной странице веб-сайта необходимо размещать текстовую гиперссылку.

Согласно п.п. 4.5, 4.6 ГОСТ, для полноценного доступа инвалидов по зрению информация
должна быть представлена в виде текста. Графические файлы, как правило, должны быть
сопровождены текстом, поясняющим изображение, т.к. доступ к графическим файлам
незрячему пользователю в общем случае затруднен.
Из положений п. 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ следует, что часто посещаемые страницы по своему
объему должны быть не более 2-3 экранов текста. Число ссылок на странице должно быть не
более 15. Графический файл несущий смысловую нагрузку, должен быть снабжен
поясняющим текстом.
Кроме того, п.п. 5.1.7.4, 5.1.7.7 ГОСТ предусмотрено, что размер шрифта может быть
изменен пользователем в пределах до 200% без использования вспомогательных технологий
и без потери контента или функциональности.
Информация об изготовлении и продаже дипломов, аттестатов, удостоверений
незаконна
Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.06 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" в Российской Федерации
распространение информации осуществляется свободно при соблюдении требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
Статья 324 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные приобретение или сбыт
официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а
также
государственных
наград
Российской
Федерации,
РСФСР,
СССР.
Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку удостоверения или
иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от
обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также за
использование заведомо подложного документа.
Часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что пособником
признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением
информации,
средств
или
орудий
совершения
преступления.
Таким образом распространение через средства массовой информации и в сети Интернет об
изготовлении и продаже поддельных дипломов различных вузов и техникумов, аттестатов
школ, удостоверений запрещено законом.
Выдача чека в платежном терминале - обязательна
Частью 2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации закреплен
исчерпывающий перечень видов предпринимательской деятельности, при которой могут
осуществляться наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию
покупателя товарного чека.
Такой вид деятельности, как предоставление услуг по приему платежей от населения по
оплате услуг сотовой связи через платежные терминалы части 2 статьи 346.26 Налогового
кодекса Российской Федерации не предусмотрен, следовательно, при осуществлении данной
деятельности необходимо применение контрольно-кассовой техники.
В силу пункта 12 статьи 4 Федерального закона от 03 июня 2009 года N 103-ФЗ "О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
платежный агент при приеме платежей обязан использовать контрольно-кассовую технику в
соответствии с законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники.
Платежный терминал, используемый платежным агентом при приеме платежей, должен
содержать в своем составе контрольно-кассовую технику и обеспечивать в автоматическом
режиме:
1) предоставление плательщикам информации, предусмотренной статьей 4 настоящего

Федерального
закона;
2) прием от плательщиков информации о наименовании поставщика, о наименовании товара
(работы, услуги), за который (которые) исполняются денежные обязательства физического
лица перед поставщиком, о размере вносимых платежному агенту денежных средств, а также
иной информации, если это предусмотрено договором об осуществлении деятельности по
приему
платежей
физических
лиц;
3)
прием
денежных
средств,
вносимых
плательщиками;
4) печать кассовых чеков и их выдачу (направление) плательщикам после приема внесенных
денежных
средств.
Уловки платежных агентов в виде «закончилась кассовая лента» или «чек временно не может
быть выдан по техническим причинам» незаконны.
Проверки наличия контрольно-кассовой техники осуществляют налоговые органы. Кроме
того, проверки нарушений прав потребителя подведомственны органам Роспотребнадзора.
Сколько денег брать с собой за границу?
Законодательство РФ не ограничивает сумму наличных, которую можно взять с собой за
рубеж. Но - если эта сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов США, - её необходимо
задекларировать (пп. 7 п. 1 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС). Обратите внимание: это
относится не только к наличным средствам, но и к дорожным чекам!
Лимит в 10 000 долларов США относится к одному физическому лицу. Если вы
путешествуете семьей, можно в разы увеличить количество ввозимой или вывозимой
наличности
и
не
заполнять
при
этом
таможенную
декларацию.
Однако - если вдруг вам надо - декларацию на наличность и дорожные чеки можно заполнить,
по своему желанию, и при меньшей сумме (п. 10 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС).
Ввозить и вывозить векселя, банковские чеки и иные ценные бумаги на предъявителя
разрешается только при условии таможенного декларирования (пп. 8 п. 1 ст. 260
Таможенного
кодекса
ЕАЭС).
В пассажирской таможенной Декларации нужно будет указать, помимо прочего, откуда у вас
столько денег и куда вы предполагаете их потратить, а также рассказать о маршруте и
способе перевозки наличности (п. 5, п. 17 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС).
Провозить деньги на банковской карте можно в любых количествах, оформлять
декларацию при этом не требуется.
Отменяется внутрисетевой роуминг
Постановлением Правительства РФ от 27.05.2019 №665 Правила оказания услуг
телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9
декабря 2014 г. N 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" дополняются пунктом,
согласно которому на территории Российской Федерации оператор подвижной
радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг
подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли
абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о
выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный
абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории."
Это правило означает отмену внутрисетевого роуминга для операторов мобильной связи.
Данное постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г.
Управление внедорожным мотосредством
Управление внедорожным мотосредством, не предназначенным для движения по
автомобильным дорогам общего пользования, разрешено лицам, достигшим 16-ти лет,
имеющим удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «А1», выдаваемое
органами гостехнадзора.
Нельзя эксплуатировать мотовездеход без свидетельства о регистрации, без
государственного регистрационного знака. Мотовездеходы подлежат регистрации в органах
гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение 10 суток с момента приобретения.

Использование внедорожной мототехники с перечисленными нарушениями в соответствии
со ст. 9.3 КоАП РФ влечет наложение штрафа или лишение права на управление
транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. В соответствии со ст. 19.22 ч.1 КоАП РФ
нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, на
юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
Обязанности пешеходов
Пешеходом в соответствии с Правилами дорожного движения называется человек,
находящийся вне транспортного средства на дороге и не производящий на ней работу. К
пешеходам также приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или
инвалидную коляску.
Пешеходы (независимо от наличия или отсутствия у них водительского удостоверения)
обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения,
сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения
регулировщиков.
Обучение Правилам дорожного движения и основам безопасного поведения на дорогах
проводится в образовательных учреждениях, начиная с дошкольного возраста.
Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил дорожного движения, в котором
предусмотрены практически все ситуации, которые могут возникнуть в процессе их
передвижения по дорогам и прилегающим к ним территориям.
Безопасность пассажиров
Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП
является использование ремней безопасности. Ремень безопасности - наиболее эффективное
устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и
пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.
Статья 7 Венской Конвенции о дорожном движении 1968 года гласит: «Использование
ремней безопасности является обязательным для водителей и пассажиров механических
транспортных средств, занимающих места, оборудованные такими ремнями, кроме тех
случаев, когда исключения предусмотрены местным законодательством».
Однако для того, чтобы ремень безопасности защитил, пассажиры должны понимать
необходимость их использования, выполнять свои обязанности, соблюдать правила и
пристегиваться, - и таким образом заботиться о себе и окружающих.
О привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без
гражданства, отбывающих наказание в исправительных учреждениях
Статьей 37 Конституции Российской Федерации установлено, что труд свободен, каждый
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду (часть 1),
принудительный труд запрещен (часть 2).
Согласно подпункту 2 пункта 71 Минимальных стандартных правил обращения с
заключенными, утвержденных Конгрессом ООН по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 года, все осужденные заключенные
обязаны трудиться в соответствии с их физическими и психическими способностями,
удостоверенными
врачом.
При этом Европейскими пенитенциарными правилами, утвержденными Комитетом министров
Совета Европы 11 января 2006 г., предусмотрено, что труд в пенитенциарном учреждении
следует рассматривать в качестве позитивного элемента режима содержания заключенных
(правило 26.1).
Конвенция Международной организации труда от 28 июня 1930 г. № 29, являющаяся в
силу статьи 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы
Российской Федерации (часть 4), относительно принудительного или обязательного труда
устанавливает, что работа, требуемая от лица вследствие приговора суда и проводимая под
надзором и контролем государственных органов, не подпадает под понятие принудительного
труда
(подпункт
«с»
пункта
2
статьи
2).

Частью 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК) установлено, что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и
на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Администрация
исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду с учетом их пола,
возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также
исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой
адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных
учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовноисполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм,
расположенных на территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии
обеспечения надлежащей охраны и изоляции осужденных.
Пунктом 3 статьи 10 УИК закреплено, что осужденные - иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются правами
и
несут обязанности,
которые установлены
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, с изъятиями
и ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным
законодательством Российской Федерации.
Статьей 4 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)
регламентировано, что иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом. При этом какие-либо ограничения или особенности
привлечения к труду иностранных граждан, осужденных к лишению свободы и отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, в Федеральном законе № 115-ФЗ не установлены.
Трудовые отношения лиц, отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, в том
числе иностранных граждан, с администрацией исправительных учреждений носят
специфический характер, который заключается в том, что привлечение к труду
осуществляется не по их волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовноисполнительного
законодательства.
В то же время уголовно-исполнительное законодательство не содержит каких-либо
особенностей привлечения иностранных граждан к труду, отбывающих наказание, связанное с
лишением свободы.
С учетом изложенного общий порядок привлечения иностранных граждан к трудовой
деятельности, предусмотренный Федеральным законом № 115-ФЗ, на иностранных граждан,
отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, не
распространяется.
Сколько времени иностранный гражданин должен прожить в Российской
Федерации до получения вида на жительство? Когда иностранный гражданин
должен обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство?
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» до получения вида на
жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного
года на основании разрешения на временное проживание.
Вид на жительство выдается иностранному гражданину по его заявлению в течение срока
действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований.
Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в
территориальный орган МВД России не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока
действия разрешения на временное проживание.
С учетом того, что срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в
соответствии с действующим законодательством составляет 6 месяцев, иностранные граждане

вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство, прожив 6 месяцев по
разрешению на временное проживание.
Увеличение административной ответственности за нарушение правил охраны
водных объектов, водопользования при добыче полезных ископаемых,
эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений
Федеральным законом от 15.04.2019 № 57-ФЗ «О внесении изменений в Ко-декс
Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличена административная
ответственность за совершение правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 3-5 ст. 8.13
(Нарушение правил охраны водных объектов), ч. 2 ст. 8.14 (Нарушение правил
водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а
равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при
осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других
продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при
строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений), а также ст. 8.15
(Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и
устройств) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ранее, штраф за нарушение водоохранного режима на водозаборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные последствия,
составлял для должностных лиц от 1 000 руб. до 2 000 руб., то сейчас - от 20 000 руб. до 30
000 руб. Для юридических лиц минимальные штрафные санкции увеличились с 10 000 руб. до
80 000 руб., максимальные с 20 000 до 100 000 руб.
За незаконную добычу песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава
древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей
древесины и наносов нижний порог административного штрафа для юридических лиц
увеличен с 20 000 до 100 000 руб., а верхний - с 30 000 до 120 000 руб.
Также в 6 раз увеличен размер штрафа для юридических лиц за загрязнение ледников,
снежников или ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов,
содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным
объектам, местам туризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления
и (или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных
объектах.
Одновременно в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ внесены корреспондирующие изменения,
позволяющие устанавливать для должностных лиц административный штраф в размере до
100 000 рублей за правонарушения, предусмотренные ч.ч. 4 и 5 ст. 8.13 КоАП РФ.
Статус адвоката не может быть изменен с защитника на свидетеля в рамках
рассмотрения одного и того же дела
Конституционный Суд Российской Федерации своим Определением от 11 апреля 2019 г. №
863-О признал незаконным процессуальный маневр по "выводу" неугодного следствию
адвоката из числа защитников обвиняемого по делу, когда адвоката сначала допрашивают по
тому же делу в качестве свидетеля, а затем на этом основании заявляют ему отвод как
защитнику.
Поводом послужила жалоба адвоката.
При этом допрос и очная ставка с собственным подзащитным были устроены без
предварительного разрешения суда. Впоследствии адвокат обжаловал постановление
следователя и его действия, связанные с этими допросом и очной ставкой, но суд признал их
законными. А когда уже само дело подзащитного стало рассматриваться в суде, защитник был
отведен ввиду того, что в данном деле тот является свидетелем.
В своей жалобе в КС РФ адвокат указывал на не конституционность ряда положений УПК
РФ и Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации", поскольку они позволяют без предварительного решения суда
производить в отношении адвоката ОРМ и следственные действия, в том числе наблюдать за
адвокатом, задерживать адвоката, осуществлять его привод на допрос в качестве свидетеля,
допрашивать в этом качестве, применять к нему иные подобные меры.

КС РФ отказал в рассмотрении жалобы по существу, однако при этом отметил следующее:
• Конституция РФ и общепризнанные принципы и нормы международного права гарантируют
каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Право пользоваться
помощью адвоката (защитника) необходимо предполагает обеспечение конфиденциальности
сведений, сообщаемых адвокату его доверителем. Этот элемент отношений является не
привилегией адвоката, а гарантией законных интересов его доверителя. Государство должно
обеспечивать - и законом, и в правоприменении, - такие условия для эффективного
осуществления адвокатами деятельности, чтобы гражданин мог свободно сообщать адвокату
сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, а адвокат - возможность сохранить
конфиденциальность
полученной
информации;
• поэтому в РФ сформирован отдельный процессуальный режим, в рамках которого возможно
проведение следственных действий и ОРМ в отношении адвоката. В частности, адвокат не
может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее
оказанием, кроме случаев , если об этом просит сам адвокат, с согласия и в интересах своего
подзащитного (ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской
деятельности
и
адвокатуре
в
Российской
Федерации");
• допрос адвоката в качестве свидетеля допускается только на основании судебного решения;
• допрос адвоката в качестве свидетеля, тем более сопряженный с его принудительным
приводом, проведенный в нарушение указанных правил без предварительного судебного
решения,
создает
реальную
угрозу
для
адвокатской
тайны;
• таким образом, оспоренные положения УПК РФ не предполагают привод адвоката к
следователю для его допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему
известны в связи с оказанием им юридической помощи, без предварительного судебного
решения;
• проведение таких процессуальных действий в отношении адвоката, участвующего в
уголовном деле в качестве защитника, с применением правовых норм вопреки их смыслу,
выявленному КС РФ в его решениях, включая рассматриваемое определение, само по себе не
может служить основанием для отстранения этого адвоката от дальнейшего участия в
качестве защитника в данном уголовном деле.
По решению суда ребенок-инвалид будет обеспечен лекарством, которого нет в
обороте на территории РФ
Суд постановил обеспечить ребенка-инвалида необходимым ему лекарством, несмотря на
то, что лекарство не зарегистрировано и не находится в обороте на территории РФ, не
включено в Перечень лекарств для ЛЛО, болезнь ребенка не входит в перечень орфанных
заболеваний, а денег в региональном бюджете на это лекарство не предусмотрено: все это не
может являться основанием для снижения уровня государственных гарантий по сравнению с
Программой госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, согласно
которой дети-инвалиды в бесплатном порядке обеспечиваются всеми лекарственными
средствами по медицинским показаниям (определение Верховного Суда Республики Крым от 5
февраля 2019 г. по делу № 33-1760/2019).
Ранее мама ребенка обратилась в департамент здравоохранения с просьбой обеспечить
малыша заграничным лекарством: именно этот препарат порекомендовала врачебная
комиссия федерального медицинского университета, подведомственного Минздраву России.
Лекарство было назначено по жизненным показаниям, принимать его нужно пожизненно.
Учитывая, что малышу уже присвоена инвалидность, бесплатное лекарство ему полагалось по
закону.
Региональный департамент здравоохранения отказался закупать лекарство, указывая, что
в бюджете на текущий год на это просто не предусмотрено трат, лекарство не поименовано в
Перечне лекарств для ЛЛО и вообще не зарегистрировано в РФ (на момент рассмотрения иска
в суде первой инстанции).
Ввозить его в страну можно только по разрешению Минздрава России, от которого
напрямую зависит исполнение обязанности по обеспечению лекарством, а у регионального
депздрава
соответствующих
полномочий
нет.
Суд первой инстанции, с которым согласился республиканский суд, обязал региональный
департамент
здравоохранения
обеспечить
малыша
лекарством:

• Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
гарантирует обеспечение детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами по
рецептам. А Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (далее -Закон № 323-ФЗ) разрешает - в том числе по
жизненным показаниям - назначать по решению врачебной комиссии препараты, не
предусмотренные
стандартом
медпомощи;
• приказ Минздравсоцразвития России от 9 августа 2005 г. № 494 "О порядке применения
лекарственных средств у больных по жизненным показаниям" разрешает назначать средства,
не зарегистрированные на территории РФ. Решение о назначении такого препарата
принимается консилиумом федеральной специализированной медорганизации, оформляется
протоколом
и
подписывается
главным
врачом
или
директором
федеральной
специализированной медорганизации. Такой протокол консилиума врачей в дело
представлен;
• при этом Закон № 323-ФЗ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь в
соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. А
таковая как раз предусматривает обеспечение граждан необходимыми лекарственными
препаратами бесплатно, в соответствии с перечнем групп населения и категории заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского
назначения
отпускаются
по
рецептам
врачей
бесплатно;
• согласно же Перечня групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, дети-инвалиды в бесплатном
порядке обеспечиваются всеми лекарственными средствами по медицинским показаниям;
• поскольку малыш по жизненным показаниям нуждается в применении спорного
лекарственного препарата, не подлежащего замене при проведении лечения, то его не
обеспечение этим лекарством приведет к нарушению его прав, в том числе,
фундаментального
права
на
жизнь
и
здоровье;
• что же касается довода о нехватке в бюджете средств, то постановление Правительства РФ
от 30 июля 1994 г. № 890 требует от органов исполнительной власти субъектов РФ
привлекать дополнительные источники финансирования, в частности, средства коммерческих
банков, страховых и трастовых компаний и других структур, для улучшения лекарственного
обеспечения населения.
Внесены изменения
страхового дела

в

законодательные

акты,

касающиеся

организации

Федеральным законом от 01.05.2019 №88-ФЗ в Закон Российской Федерации «Об
организации
страхового
дела
в
Российской
Федерации»
вносятся
изменения,
предусматривающие снятие запрета на перестрахование обязательств страховщика по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Этот вид обязательного страхования является в настоящее время единственным видом
имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование. Снятие
указанного ограничения связано с тем, что за период действия Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
значительно увеличились объёмы собираемых страховщиками страховых премий по данному
виду страхования, а также увеличился средний размер страховой выплаты и выросли активы
страховщиков.
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» дополняется положениями, устанавливающими
обязанность владельца транспортного средства, зарегистрированного в иностранном
государстве и въезжающего на территорию Российской Федерации, иметь договор
обязательного страхования гражданской ответственности, заключённый на условиях,
предусмотренных названным Федеральным законом, или в рамках международных систем
страхования. При этом на такое транспортное средство будет распространяться возможность
при определённых условиях оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.
В
названном
Федеральном
законе
порядок заключения договора обязательного страхования;

также

уточняются:

перечень транспортных средств, на владельцев которых не распространяется обязанность
по страхованию гражданской ответственности;
перечень служб и организаций, которые могут выдавать документы, подтверждающие
факт наступления страхового случая (полиция, аварийно-спасательные службы, медицинские
организации);
порядок возмещения вреда, причинённого жизни или здоровью потерпевшего, в случае,
если ответственными за причинение вреда признаны несколько участников дорожнотранспортного происшествия. В этом случае причинённый вред возмещается страховщиками
солидарно, однако общий размер страховой выплаты не может превышать 500 тыс. рублей;
квалификационные требования к экспертам-техникам, проводящим независимую
техническую экспертизу транспортных средств (на экспертов возлагается обязанность
проходить профессиональную аттестацию, при этом сведения о них будут вноситься в
государственный реестр экспертов-техников), а также порядок проведения профессиональной
аттестации
экспертов-техников;
перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение,
регрессного требования к лицу, ответственному за причинение вреда. При этом регрессное
требование не может быть предъявлено к виновному в дорожно-транспортном происшествии
пешеходу в случае причинения вреда его здоровью, а также к родственникам и наследникам в
случае смерти пешехода в результате этого дорожно-транспортного происшествия;
перечень документов для заключения договора обязательного страхования;
функции представителя страховщика, уполномоченного на рассмотрение требований
потерпевших;
порядок осуществления контроля за исполнением владельцами транспортных средств
обязанности по страхованию транспортных средств, в том числе транспортных средств,
пересекающих
Государственную
границу
Российской
Федерации.
В Федеральный закон«Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» также вносятся изменения, устанавливающие новые
категории граждан, которые наряду с потерпевшими или выгодоприобретателями имеют
право предъявить к профессиональному объединению страховщиков требование об
осуществлении компенсационной выплаты (в частности, наследники, представители
потерпевшего), а также сроки, в течение которых эти граждане вправе предъявить иск об
осуществлении компенсационной выплаты (три года). При этом устанавливается, что
объединение страховщиков, так же как и страховые компании, будет нести ответственность за
несоблюдение сроков осуществления компенсационной выплаты в виде уплаты неустойки
(пени).
Кроме того, устанавливается процедура рассмотрения споров по договорам обязательного
страхования между гражданами и объединением страховщиков, аналогичная процедуре
рассмотрения споров между гражданами и страховыми компаниями. При наличии разногласий
между гражданином и объединением страховщиков относительно исполнения последним
своих обязательств (в том числе по размеру компенсационной выплаты) гражданин, прежде
чем предъявить судебный иск, должен повторно обратиться к объединению страховщиков с
обоснованием своих требований, при этом претензия должна быть рассмотрена в течение
десяти календарных дней.
С учётом правовой природы компенсационных выплат устанавливается, что к отношениям
между объединением страховщиков, страхователями и лицами, которые наряду с
потерпевшими или выгодоприобретателями имеют право предъявить к объединению
страховщиков требование об осуществлении компенсационной выплаты, не применяются
положения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Изменения в законодательстве о государственной службе
Федеральным законом от 01.05.2019 №99-ФЗ в статьи 11, 49 и 50 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» вносятся изменения, которыми
предусматривается,
что
федеральным
государственным
гражданским
служащим
присваиваются не только классные чины государственной гражданской службы Российской
Федерации, но также и классные чины юстиции и дипломатические ранги.

Кроме того, Федеральным законом определяются полномочия Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и иных государственных органов по
установлению соответствия классных чинов государственной гражданской службы
должностям государственной гражданской службы.
В частности, Федеральным законом определено, что указом Президента Российской
Федерации устанавливается соответствие классных чинов государственной гражданской
службы Российской Федерации должностям федеральной государственной гражданской
службы высшей группы должностей, а постановлением Правительства Российской Федерации
- соответствие классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
должностям федеральной государственной гражданской службы главной, ведущей, старшей и
младшей
групп
должностей
в
федеральных
органах
исполнительной
власти.
В иных федеральных государственных органах соответствие классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной государственной
гражданской службы главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей
устанавливается актом федерального государственного органа.
Соответствие классных чинов государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации должностям государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации
устанавливается законом субъекта Российской Федерации с учётом положений Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Нормативное установление соответствия классных чинов государственной гражданской
службы должностям государственной гражданской службы обеспечит необходимые условия
для присвоения государственным гражданским служащим классных чинов государственной
гражданской службы в соответствии с замещаемыми ими должностями.
О размерах вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовных делах
Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2019 г. № 634 уточнены отдельные нормы
Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации (далее - Положение), утв. постановлением
Правительства
РФ
от
1
декабря
2012
г.
№
1240.
Поправки, в частности, предусматривают дифференциацию размеров вознаграждения
адвокатов, участвующих в уголовном деле по назначению, в зависимости от подсудности,
количества и тяжести инкриминируемых деяний, численности подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых), объема материалов дела и других обстоятельств.
Так, например, по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, а
также по делам, подсудным краевым или областным судам, размер вознаграждения адвоката
на 2019 год установлен в сумме 1550 руб. за один день участия (за день участия в ночное
время - 2150 руб., в нерабочий праздничный день или выходной - 2750 руб.). Те же
показатели с 2020 года будут составлять уже 1900 руб. (2500 руб. и 3100 руб.), а с 2021 года 2150
руб.
(3025
руб.,
3350
руб.)
соответственно.
В свою очередь, по делам в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых), в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым
деяниям, по делам с объемом материалов более трех томов размеры вознаграждения на
текущий год предусмотрены в сумме 1330 руб. за один день участия (в ночное время - 1825
руб., в нерабочий праздничный день или выходной - 2310 руб.).
Наконец, по делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне зданий
соответствующих судов, по делам, в отношении несовершеннолетних или лиц, которые в силу
физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право
на защиту, такие размеры будут равны 1115 руб., 1500 руб. и 1880 руб. соответственно.
В случаях, отдельно не перечисленных в новой норме, с 2019 года за один день участия в
ночное время адвокат должен будет получить 1175 руб., за один день участия, являющийся
нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, - 1450 руб., в
остальное время за один день участия - 900 руб.
Сегодня, по общему правилу, размер вознаграждения за один день участия адвоката в
уголовном процессе составляет от 900 руб. до 1550 руб., а в ночное время - от 1175 руб. до

2150 руб. Повышенные размеры установлены для участия адвокатов в деле в нерабочие
праздничные и выходные дни (п. 23 Положения).
Постановлением также установлено полномочие Минюста России по утверждению перечня
документов, подтверждающих время, затраченное адвокатом на осуществление его
полномочий и других действий по оказанию квалифицированной юридической помощи. Такой
перечень ведомство планирует сформировать совместно с Минфином России по согласованию
с госорганами, наделенными полномочиями по производству дознания и предварительного
следствия, Верховным Судом Российской Федерации и Судебным департаментом при ВС РФ.
Поправки вступят в силу с 1 июня 2019 года и будут распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года. При этом выплаченные вознаграждения адвокатам, которые
участвовали в уголовных делах по назначению с начала текущего года до дня вступления в
силу нового постановления, будут пересчитаны с учетом внесенных изменений.
Внесены изменения в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей»
Федеральным законом от 01.05.2019 № 92-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Согласно указанным изменениям граждане могут обратиться с заявлением о назначении
ежемесячных выплат не только по месту жительства, но и по месту фактического проживания
или пребывания на территории Российской Федерации, что упростит получение выплат.
Граждане, получающие ежемесячные выплаты, будут обязаны извещать органы, назначившие
выплату, об изменении места жительства, места фактического проживания или пребывания.
Кроме того, данный закон дополнен ст. 6.1, которая предусматривает, что информация о
получении гражданином ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка
будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».
Вступили в силу правила уведомления правообладателей некоторых объектов
недвижимости о необходимости их сноса
С 26 мая 2019 года вступили в силу Правила уведомления правообладателей о том, что
такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или
приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков,
установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории (утв.
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2019 №588).
Теперь правообладатели объектов недвижимости считаются уведомленными по истечении
10 календарных дней со дня направления им уведомления по почте при условии его
опубликования и размещения на официальном сайте органа местного самоуправления.
Правообладателями в данном случае являются собственников здания, сооружения,
помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном доме), объекта
незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах.
С 1 июня 2019 года споры, касающиеся ОСАГО, до подачи иска в суд должны
рассматриваться финансовым омбудсменом
С 1 июня 2019 года вступают в силу внесенные Федеральным законом от 04.06.2018 №133ФЗ изменения в статью 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Так, при наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем
финансовых услуг, определенным в соответствии с Федеральным законом "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком относительно
исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до
предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего
исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия
потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, несоблюдения

станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного
транспортного средства, нарушения иных обязательств по проведению восстановительного
ремонта транспортного средства потерпевший должен направить страховщику письменное
заявление, а страховщик обязан рассмотреть его в порядке, установленном Федеральным
законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
Уточняется, что началом периода просрочки для целей расчета неустойки (пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение страховщиком обязательств по договору ОСАГО
является день, следующий за днем истечения срока, предусмотренного для надлежащего
исполнения страховщиком своих обязательств.
Совместное завещание супругов
С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 19.07.2018 №217-ФЗ "О
внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации", которым вводится возможность совершения совместных завещаний
супругов.
В совместном завещании супруги вправе по обоюдному усмотрению определить
следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:
завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;
любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое
определение не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное
завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых
предусмотрена ГК РФ.
При этом условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей
правилам об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в
наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов),
а также о запрете наследования недостойными наследниками. Совместное завещание
супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака
недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.
При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять
видеофиксацию процедуры его совершения, если супруги не заявили возражение против
этого.
Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их
жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга
совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные
интересы которого нарушены этим завещанием.
Право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного
жилищного фонда
В силу ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого находится место жительства указанных лиц, в порядке,
установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений.
Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящего
пункта, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях,
предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения
могут быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по их
заявлению в письменной форме ранее чем по достижении ими возраста 18 лет.
По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта и
достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока
пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания,
медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по
завершении получения профессионального образования, профессионального обучения, либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в
исправительных учреждениях.
С 18 апреля 2019 года вступило в силу новое Постановление Правительства РФ от 4
апреля 2019 г. N 397, касающееся обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
"О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и
включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства".
Постановлением утверждены Правила формирования списка детей-сирот и детей без
попечения родителей, которые должны быть обеспечены жильем.
Список формируется в регионе, где живут указанные лица. Это делает уполномоченный
орган власти региона либо орган местного самоуправления, которому переданы такие
полномочия.
Заявление о включении в список подают законные представители (в случае их бездействия органы опеки и попечительства), а также сами дети, достигшие полной дееспособности.
Теперь с указанным заявлением вправе обратиться лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые достигли возраста 23 лет, и подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями.
Приведены форма заявления и примерный перечень прилагаемых документов. Решение по
заявлению
принимается
в
течение
60
дней.
Урегулирована
корректировка
списков
при
смене
места
жительства.
С 1 сентября 2019 г. списки должны дублироваться в ЕГИС социального обеспечения.
Требования законодательства по разработке плана мероприятий по охране
окружающей среды
В соответствии со ст. 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов,
нормативов
допустимых
сбросов
юридическими
лицами
или
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах II и III категорий, разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране
окружающей среды.
План мероприятий по охране окружающей среды включает в себя перечень мероприятий
по снижению негативного воздействия на окружающую среду, сроки их выполнения, объем и
источники финансирования, перечень ответственных за их выполнение должностных лиц.

Не подлежат включению в план мероприятий по охране окружающей среды мероприятия,
направленные на обеспечение эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, устройств
природоохранного значения.
Срок реализации плана мероприятий по охране окружающей среды не может превышать
семь
лет
и
не
подлежит
продлению.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежегодно представляют отчет о
выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти или орган
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.
C 07.05.2019 вступили в силу Правила разработки плана мероприятий по охране
окружающей среды, утвержденные Приказом Минприроды России от 17.12.2018 № 667.
Согласно указанным Правилам план мероприятий по охране окружающей среды
разрабатывается
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими
хозяйственную
и
(или)
иную
деятельность:
а) на объектах II категории, при невозможности соблюдения нормативов допустимых
выбросов,
нормативов
допустимых
сбросов
загрязняющих
веществ;
б) на объектах II категории, являющихся централизованными системами водоотведения
поселений или городских округов, при невозможности соблюдения нормативов допустимых
сбросов
технологически
нормируемых
веществ;
в) на объектах III категории при невозможности соблюдения нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности).
План
мероприятий
должен
содержать,
в
частности:
- перечень мероприятий по снижению выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ с
указанием
отдельных
этапов
реализации
каждого
мероприятия;
- перечень стационарных источников выбросов загрязняющих веществ с указанием номеров
каждого источника выбросов и (или) стационарных источников (выпусков) сбросов
загрязняющих
веществ
с
указанием
географических
координат;
- показатели и график снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(график достижения установленных нормативов допустимых выбросов) и (или) показатели и
график снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (график достижения
установленных
нормативов
допустимых
сбросов);
- сроки начала и завершения выполнения каждого мероприятия, его этапов;
обоснование
мероприятий
и
сроков
их
реализации;
- сроки представления ежегодного отчета о выполнении Плана в уполномоченные
государственные органы.
Порядок подачи заявления на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка имеют граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории РФ, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1
января 2018 года, является гражданином РФ и размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ.
12.05.2019 вступили в силу изменения в данный закон, согласно которым заявление о
назначении ежемесячной выплаты с рождением (усыновлением) первого ребенка подается
гражданином по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в орган
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий полномочия в сфере социальной
защиты населения, непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка подается гражданином по месту жительства (пребывания) или фактического
проживания в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации

непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
О сроках обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2019 года № 443
сокращены сроки обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.
Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2008 года № 240.
Названными правилами предусмотрено, что сроки рассмотрения заявления инвалида, в
том числе ребенка-инвалида, или лица, представляющего его интересы, о предоставлении
технического средства реабилитации составляет 15 дней с даты его поступления в
уполномоченный орган (территориальный орган Фонда социального страхования либо в орган
исполнительной власти субъекта Федерации, уполномоченный на обеспечение инвалидов
техническими
средствами
реабилитации).
Срок обеспечения инвалида, в том числе ребенка-инвалида, техническими средствами
реабилитации серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с
организацией, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, составляет 30
календарных дней со дня обращения в такую организацию.
Принятым постановлением в целях минимизации сроков обеспечения инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, техническими
средства реабилитации серийного производства, включая технические средства реабилитации
ежедневного использования (противопролежневые матрасы и подушки, абсорбирующее белье
и др.), сокращены до 7 календарных дней.
Закон предоставляет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
право требовать приостановления исполнения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам)
Федеральным законом от 01.05.2019 №76-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в
целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика.
Закон предоставляет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, право
требовать приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по
ипотечным жилищным кредитам (займам). При этом длительность льготного периода не
должна превышать шесть месяцев.
Воспользоваться указанным правом заемщики - физлица смогут при одновременном
соблюдении
определенных
условий:
- размер кредита (займа) не превышает максимальный размер кредита (займа),
установленный Правительством РФ (до принятия Правительством РФ соответствующего
постановления
такой
размер
установлен
в
пределах
15
млн
руб.);
- условия кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию
заемщика, равно как и условия первоначального кредитного договора, прекращенного в связи
с заключением с заемщиком нового договора, обеспеченного тем же предметом ипотеки, что
и
обязательства
по
первоначальному
договору;
- предметом ипотеки является единственное пригодное для постоянного проживания
заемщика
жилое
помещение.
Кроме того, заемщик на день направления требования о применении льготного периода
должен находиться в трудной жизненной ситуации - это может быть регистрация заемщика в
качестве безработного в органах службы занятости, признание его инвалидом I или II группы
инвалидности, временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд.
Кроме того, трудной жизненной ситуацией признаются: снижение среднемесячного дохода за
два месяца, предшествующих месяцу обращения заемщика за льготой, более чем на 30% по
сравнению с доходом за соответствующий год; увеличение количества лиц, находящихся на

иждивении у заемщика по сравнению с их количеством на день заключения договора с
одновременным снижением среднемесячного дохода за два месяца, предшествующих месяцу
обращения заемщика с требованием, более чем на 20%. В двух последних случаях также
учитывается размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед
кредитором у заемщика.
Определен перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной
жизненной ситуации: справка об инвалидности, листок нетрудоспособности, справка о
доходах, выписка о регистрации в качестве безработного, выписка из ЕГРН о правах лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, свидетельство о рождении
(усыновлении) или акт о назначении опекуна или попечителя. Кредитор не вправе требовать
от заемщика предоставления иных документов.
После окончания льготного периода заемщик будет выплачивать кредит с первоначальной
периодичностью, а не уплаченные им суммы будут подлежать возврату в конце срока кредита,
который
увеличится
на
соответствующий
льготному
периоду
срок.
Начало действия документа - 31.07.2019, при этом его нормы не будут распространяться на
кредитные договоры, заключенные до начала его действия.
Конституционный Суд Российской Федерации запретил дважды привлекать к
административной ответственности индивидуальных предпринимателей за не
предоставление сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации 04.02.2019 вынес постановление по делу о
проверке конституционности ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) по жалобе гражданки У.М. Эркеновой.
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования» устанавливает ответственность
страхователей за предоставление сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации. В
соответствии со ст. 15.33.2 КоАП РФ - нарушение установленных законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений
(документов) в органы ПФР, предусмотрена ответственность для должностных лиц.
Указанные нормы позволяют привлекать к административной ответственности в
соответствии с разными нормативными актами, создавая ситуацию, когда индивидуальный
предприниматель, который совмещает в одном лице два разных статуса, является
страхователем в отношении наемных рабочих и одновременно по общему правилу несет
ответственность
как
должностное
лицо.
По результатам рассмотрения жалобы Конституционный Суд Российской Федерации запретил
штрафовать индивидуальных предпринимателей дважды за одно и то же нарушение,
связанное с предоставлением сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Наличие ВИЧ не всегда является препятствием к усыновлению
Статья 127 Семейного кодекса Российской Федерации устанавливает ограничение на
усыновление ребенка в случае наличия у лица, желающего стать усыновителем заболевания,
включенного в перечень, установленный Правительством Российской Федерации от
14.02.2013 № 117.
препятствием к усыновлению, о чем 20.06.2018 высказался Конституционный суд
Российской
Федерации
в
своем
постановлении
№
25-П.
По мнению суда в случае, если в силу сложившихся семейных отношений
несовершеннолетний проживает в семье лица, желающего стать усыновителем и являющегося
носителем вируса иммунодефицита человека либо гепатита С, при этом кандидат в
усыновители не уклоняется от лечения, то наличие подобного заболевания не может
препятствовать усыновлению ребенка. При этом необходимым условием должен являться тот
факт, что усыновление необходимо исключительно для юридического оформления этих
отношений и отвечает интересам ребенка.
Скорректирован перечень запрещенных в спорте субстанций и методов, за
использование которых предусмотрена уголовная ответственность

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2019 N 527 "О внесении изменений в перечень
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей
230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" скорректирован перечень
запрещенных в спорте субстанций и методов, за использование которых предусмотрена
уголовная ответственность.
Так
постановлением,
в
частности:
- в перечень запрещенных анаболических агентов (S1) включается андростанолон (5дигидротестостерон,170-гидрокси-5а-андростан-3-он)
и
эпиандростерон
(3-гидрокси-5андростан-17-он);
- в перечень запрещенных химических и физических манипуляций (М2) включены все формы
манипуляций с отобранными в рамках процедуры допинг-контроля пробами с целью
нарушения их целостности и подлинности, в том числе действия по подмене мочи и/или
изменению ее свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных
ферментов).
Перечень подлежит использованию в целях привлечения к уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные статьями 230.1, 230.2 УКРФ введенные в УК РФ Федеральный
закон от 22.11.2016 N 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления
ответственности за нарушение антидопинговых правил)".
Так, статьей 230.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за склонение
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Статьей 230.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за использование в
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в
спорте, максимальное наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Об уклонении от заключения трудового договора
Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
В силу статьи 68 ТК РФ прием на работу оформляется приказом (распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Однако на практике встречаются случаи, когда работодатель принимает на работу и
допускает к работе работника, не оформляя при этом с ним трудовой договор и не издавая
приказ
о
приеме
на
работе.
Подобные действия работодателя незаконны, они образуют состав административного
правонарушения для работодателя, а также влекут неблагоприятные последствия для самого
работника.
Возможные нарушения прав работника заключаются в следующем: заработная плата
выплачивается наличными в конверте или из кассы предприятия, официально не фиксируясь
в отчетных документах; при этом отчисления на обязательное медицинское страхование и на
уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ работодателем не производятся.
Указанное лишает работника, так называемого, социального пакета: оплаты временной
нетрудоспособности, оформления полиса медицинского страхования, пенсионного
обеспечения. При наступлении несчастного случая работник вообще рискует остаться один на
один со своей проблемой, поскольку работодатель в таких случаях предпочитает остаться в

стороне, что избавит его от штрафов со стороны контролирующих и надзирающих органов, а
также обязанности возместить работнику затраты на лечение и причиненный ему вред.
В данном случае работнику необходимо обратиться лично либо через своего
представителя с жалобой в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, а также в суд
с исковым заявлением об установлении факта осуществления трудовой деятельности и
взыскании с работодателя заработной платы, а также иных, причитающихся платежей. В
последнем случае обязанность доказать соответствующие обстоятельства будет возложена на
истца, т.е. работника или его представителя в судебном процессе.
Ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП
РФ, за совершение данного правонарушения налагается административный штраф на
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных
предпринимателей - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Кроме того, в случае обращения работника в суд, работодатель, при доказанности факта
работы, также понесет и гражданско-правовую ответственность.
О праве и обязанности родителей воспитывать детей
Нередко встречаются случаи, когда родители, имеющие детей, не обеспечивают должный
уход и не занимаются их воспитанием, ведут аморальный образ жизни, употребляют алкоголь
или наркотики.
Как правило, такие люди живут за счет детского пособия, пенсии бабушки или дедушки,
либо начинают заниматься преступной деятельностью, в том числе совершают кражи,
грабежи,
мошенничества.
Несовершеннолетние дети родителей-наркоманов не получают должного внимая и ухода,
начинают отставать от сверстников в физическом и интеллектуальном развитии, часто они
истощены и страдают различными хроническими и инфекционными заболеваниями.
Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих
детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей.
В силу ст. 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в
противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной
заботы
их
родителей.
Уклонение от выполнения обязанностей родителей, а также наличие у родителя хронического
алкоголизма или наркомании является основанием для лишения его родительских прав (ст. 69
Семейного кодекса РФ).
Лишение лиц, у которых сформировалась устойчивая наркотическая зависимость,
родительских прав, часто становится единственным выходом уберечь детей от отрицательного
примера с их стороны и обеспечить детям нормальные условия развития.
В случае, если Вам становятся известными факты употребления родителями
несовершеннолетних детей наркотиков или психотропных веществ, а также злоупотребление
алкоголем следует немедленно сообщить об этом в орган опеки, полицию и в прокуратуру.
Определение границ земельного участка
Анализ практики рассмотрения обращений граждан по вопросам исполнения земельного
законодательства свидетельствует о распространенности проблемы несоответствия сведений
о границах смежных земельных участков, внесенных в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН), их фактическому расположению. При этом в большинстве
случаев у собственников смежных участков отсутствует спор о месте прохождения границы.
Разрешение подобных ситуаций возможно в рамках предусмотренных законодательством
процедур регистрации недвижимости без обращения в суд, что зачастую гражданами не
используется.

Так, в соответствии со ст.ст. 43, 61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» предусмотрена возможность уточнения общей
границы нескольких земельных участков в случае, если содержащиеся в ЕГРН сведений о ней
являются ошибочными.
В целях внесения соответствующих изменений в ЕГРН заинтересованному лицу необходимо
обратиться к кадастровому инженеру за выполнением кадастровых работ в отношении
земельных участков, граница которых является ошибочной. В ходе кадастровых работ
местоположение общей границы согласно ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» подлежит определению на основании из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших
местоположение границ земельного участка при его образовании.
При отсутствии данных сведений граница подлежит определению по фактическому
использованию, сложившемуся за период 15 и более лет. Также в рамках межевания
кадастровый инженер обеспечивает согласование с заинтересованными лицами
местоположения уточняемой границы.
Процедура уточнения сведений о местоположении границ земельных участков
завершается обращением заинтересованного лица с заявлением об осуществлении
кадастрового учета в органы Росреестра.
Внесены изменения в закон об оружии
Федеральным законом от 19.07.2018 № 219-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон
«Об
оружии».
Установлено, что продажа и передача инициирующих и воспламеняющих веществ и
материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому
огнестрельному длинноствольному оружию лицам, не имеющим разрешения на хранение и
ношение такого оружия, запрещена.
Владельцам охотничьего или спортивного огнестрельного длинноствольного оружия
(гладкоствольного и нарезного) разрешено для личного использования самостоятельно
снаряжать патроны к такому оружию. Вместо новых дорогостоящих патронов они могут
использовать гильзу несколько раз. Ранее это было возможно только в отношении
гладкоствольного
оружия.
Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным
оружием и патронами к нему, обязаны вести учет приобретаемых и продаваемых оружия,
патронов, а также материалов для самостоятельного снаряжения патронов и хранить данную
документацию в течение 10 лет.
Не подлежат продаже вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов
к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию, упаковка которых не содержит
сведений о правилах их безопасного использования для самостоятельного снаряжения
патронов к такому оружию.
Граждане, впервые приобретающие гражданское огнестрельное длинноствольное оружие
и спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, при изучении правил безопасного
обращения с оружием и приобретении навыков безопасного обращения с оружием должны
пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов к гражданскому
огнестрельному оружию (за исключением отдельных категорий граждан).
Ответственность за нарушение права на образование
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» право на образование в Российской Федерации гарантируется
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

За нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании
прав и свобод обучающихся образовательных организаций предусмотрена административная
ответственность.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ нарушение или незаконное ограничение права
на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в
образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной
организации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Согласно ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ нарушение или незаконное ограничение предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций
либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс.
рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 года
до 2 лет.
Об удержании алиментов на содержание детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2019 № 388 «О внесении
изменения в пункт 2 перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей» установлено, что не
производится удержание алиментов с сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со
смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со
служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую
местность, с использованием, износом (амортизацией) инструмента, личного транспорта,
оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, и
возмещением расходов, связанных с их использованием.
Изменения внесены в подпункт «п» пункта 2 «Перечня видов заработной платы и иного
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»,
положения которого признаны частично не соответствующими Конституции РФ
постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 01.02.2019 N 7-П,
поскольку позволяли удерживать алименты, в частности, с компенсации за использование
личного транспорта.
Суд указал, что компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях не
относится к реальному доходу работника и направлена на возмещение затрат, связанных с
износом и использованием имущества.
О правилах поступления в вузы
По правилам поступления в вузы итоговый балл абитуриента складывается из его оценок
за ЕГЭ по трем или четырем предметам и/или за специальные вступительные испытания.
Возможно добавить к результатам экзаменов баллы за индивидуальные достижения, если они
имеются. Если конкурс высокий, то именно эти дополнительные баллы оказываются
решающими
при
поступлении.
На сайтах высших образовательных учреждений опубликованы правила приема, включая
детальные перечни индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнительные
баллы.
Вузы относят к таким достижениям статус победителя крупных международных
соревнований, школьный диплом с отличием, победы в «профильных» олимпиадах (не
относящихся к числу тех, которые дают право получить 100% по предмету или вообще
поступить в вуз без экзаменов), участие в волонтерских проектах, наличие значка ГТО и так
далее. Список достижений и количество баллов за каждое из них вуз определяет
самостоятельно, но максимальное число «индивидуальных» баллов не может превышать 10.
Школьники - участники движения «Юнармия» также получают бонус при поступлении в
гражданские вузы - до 3 баллов. При этом кандидат должен являться участником

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» не менее 1
года и иметь личную книжку юнармейца.
Для сведения сообщается, что стать юнармейцем может любой желающий. Главная цель
движения - прививание детям и подросткам патриотических принципов, почтения к родной
истории, любви к Родине.
Новое понятие в ГК РФ
Принят Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»,
который направлен на включение цифровых прав в число объектов гражданских прав,
обеспечение условий для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, в том числе
сделок, позволяющих предоставлять массивы сведений (информацию).
В частности, в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации введена статья
141.1
«Цифровые
права».
Так, цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему
лицу.
Установлено, что если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права
признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет
возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые предусмотрены
законом, обладателем цифрового права признается иное лицо.
Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по
такому цифровому праву.
Доходы от сдачи в аренду жилья
Доходы, полученные физическими лицами от сдачи в аренду жилья, являются объектом
налогообложения по налогу на доходы физических лиц (пп. 4 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 210
Налогового кодекса РФ).
С полученных доходов арендодатели обязаны заплатить НДФЛ по ставке 13%, если
физическое лицо является резидентом Российской Федерации. Налог необходимо уплатить не
позднее 15 июля года, следующим за годом получения дохода. А представить декларацию - не
позднее 30 апреля.
Обязанность физического лиц по самостоятельному исчислению и уплате налога
установлена статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Непредставление
декларации по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту учета влечет взыскание
штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или
неполный месяц начиная со дня, когда декларация должна быть представлена.
Размер штрафа ограничен 30% указанной суммы и не может быть менее 1 тыс. рублей (п. 1
ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации).
В отдельных случаях деятельность физического лица по сдаче в аренду помещений может
быть признана предпринимательской. В связи с этим ведение предпринимательской
деятельности без постановки на учет в налоговой инспекции в качестве индивидуального
предпринимателя влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение
ведения такой деятельности без регистрации. При этом штраф не может быть менее 40 тыс.
руб. (п. 2 ст. 116 Налогового кодекса Российской Федерации).
Порядок привлечения к уголовной ответственности за неуплату алиментов
Часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за
неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние
совершено неоднократно.

При этом, согласно примечания 1 к статье 157 УК РФ неуплатой родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно,
признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей,
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается
подвергнутым
административному
наказанию.
Иными словами, лицо, обязанное выплачивать алименты по решению суда либо на основании
нотариально удостоверенного соглашения сначала должно быть привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. за неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства.
В соответствии со ст. 4.6. Кодекса об административных правонарушениях РФ лицо,
которому назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со
дня окончания исполнения данного постановления.
За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ предусмотрено наказание в виде
исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок,
либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
О гарантиях, связанных с расторжением трудового договора
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) предусмотрено предоставление
работникам гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора.
В ст.178 ТК РФ приведен полный перечень оснований для выплаты работникам выходных
пособий в различных размерах и в определенных случаях прекращения трудового договора. В
силу названной нормы выходные пособия выплачиваются работникам при расторжении
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата
работников организации, в связи с отказом работника от перевода на другую работу,
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы, призывом
работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу, восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу,
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем,
признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, отказом работника от
продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора.
При этом следует учесть, что ч.4 ст.178 ТК РФ содержит положения о том, что трудовым
договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты
выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
О согласии на выезд ребенка за границу
При выезде ребенка из России с одним из родителей нотариально оформленное согласие
второго родителя на выезд не требуется. Если же ребенок путешествует без сопровождения
родителей, их согласие на выезд необходимо (приказ МВД России от 11 февраля 2019 г. №
62).
Родитель, не согласный с выездом ребенка за границу, вправе подать специальное
заявление о несогласии (в настоящее время оно подается по Правилам, установленным

постановлением Правительства РФ от 12 мая 2003 г. № 273, далее - Постановление № 273). В
этом случае вопрос о возможности выезда несовершеннолетнего из Российской Федерации
разрешается
в
судебном
порядке.
МВД России установило новый Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета таких
заявлений.
Согласно новому Порядку в заявлении о несогласии на выезд ребенка за границу заявитель
помимо прочего должен указать ФИО и дату рождения второго законного представителя
несовершеннолетнего, а также место его рождения, гражданство и адрес места
жительства/пребывания (если эти сведения известны заявителю).
Приведена форма указанного заявления, предусмотрен перечень документов, которые
необходимо подать одновременно с заявлением.
Срок рассмотрения заявления - не более 5 рабочих дней со дня его регистрации.
Затем сведения о заявлении вносятся в Государственную систему миграционного и
регистрационного учета (если в ней не содержатся сведения о ранее поданном заявлении
либо решении суда о возможности выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего
гражданина). А информация об ограничении права на выезд из Российской Федерации
несовершеннолетнего гражданина в связи с поступившим в отношении него заявлением
направляется в Пограничную службу ФСБ России .
При наличии в заявлении сведений о месте жительства (пребывания) второго законного
представителя ребенка ему будет направлено (простым почтовым отправлением) уведомление
о внесении сведений о поступившем заявлении в Государственную систему миграционного и
регистрационного учета.
Документом также предусмотрен порядок действий при поступлении в подразделение по
вопросам миграции территориального органа МВД России в отношении несовершеннолетнего
решения
суда
о
возможности
выезда
из
Российской
Федерации.
Новый Порядок вступит в силу с даты вступления в силу постановления Правительства РФ,
которым будет признано утратившим силу Постановление № 273 (соответствующий проект
был подготовлен в январе 2019 года).
Ранее предполагалось, что в заявлении о несогласии на выезд ребенка за границу нужно
будет указывать мотивы, побудившие обратиться с таким заявлением. Кроме того,
планировалось предусмотреть возможность его составления в электронном виде.
Однако в итоговый текст рассматриваемого приказа соответствующие положения не
вошли.
Как правильно уволиться при призыве в армию?
Согласно требованиям ст. 83 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), ст. 39 Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» одним из оснований прекращения трудового договора с работником по
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, является призыв работника (государственного
служащего) на военную службу (направление на альтернативную службу).
Унифицированной формы заявления не существует, допустимо указать следующее:
«Прошу прекратить служебный контракт со мной ДД.ММ.ГГГГ в связи с призывом на военную
службу
(или
направлением
на
альтернативную
гражданскую
службу)».
В ситуации призыва на военную службу (направления на альтернативную службу) в трудовую
книжку работника должна быть внесена запись со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 39 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
При увольнении такому работнику выплачивается выходное пособие в размере
двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). Определение величины среднего
заработка производится по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ и Положением об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
После увольнения с военной службы работники, работавшие до призыва в
государственных организациях, имеют право на восстановление на работу к тому же

работодателю (п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»).
Административная
ответственность
предпринимателей
и
должностных
лиц
неправомерных действий при банкротстве

граждан,
организаций

индивидуальных
за
совершение

Процедура банкротства довольно длительный и сложный процесс, в ходе которого часто
допускаются нарушения.
За совершение неправомерных действий при банкротстве в статье 14.13 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность.
Субъектами правонарушений по этой статье являются должностные лица юридического
лица, индивидуальные предприниматели, в том числе арбитражные управляющие, граждане.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 4.1, 5.1-8
статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, кем было совершено
административное
правонарушение:
должностным
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем (гражданином), в том числе, утратившим свой статус (абз.5 ч. 3 ст.23.1
КоАП РФ).
Возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 4.1, 6, 7статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(за исключением случая, если данные правонарушения совершены арбитражными
управляющими) относится к исключительной компетенции прокурора. При этом прокурор
вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, предусмотренном КоАП
РФ
(ч.
1
ст.28.4
КоАП
РФ).
Частью 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность за совершение хотя бы одного из
следующих
общественно
опасных
деяний:
- сокрытие имущества должника, его имущественных прав или имущественных обязанностей,
сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об
имуществе,
имущественных
правах
или
имущественных
обязанностях;
передача
имущества
должника
во
владение
иным
лицам;
отчуждение
или
уничтожение
имущества;
- сокрытие, уничтожение, фальсификация учетных документов, отражающих экономическую
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Совершение перечисленных действий влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей
или
дисквалификацию
на
срок
от
6
месяцев
до
3
лет.
Часть 2 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
устанавливает административную ответственность за 1) неправомерное удовлетворение
имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником)
либо индивидуальным предпринимателем или гражданином заведомо в ущерб другим
кредиторам либо 2) принятие такого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном им
предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия совершены при наличии
признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний.
За данное правонарушение предусмотрен административный штраф на граждан в размере
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или
дисквалификацию
на
срок
от
6
месяцев
до
3
лет.
Частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность за неисполнение арбитражным управляющим,
реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо
руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации
обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если
такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния. В случае повторного
совершения перечисленных действий, лицо подлежит привлечению к административной

ответственности по ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Арбитражный управляющий может быть подвергнут административному наказанию в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 25 до 25 тысяч
рублей. Для юридических лиц штраф составит от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. Повторное
совершение правонарушения влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от 6 месяцев
до
3
лет.
Часть 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
устанавливает
ответственность
за
незаконное
воспрепятствование
деятельности
арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации
кредитной или иной финансовой организации, в том числе: 1) несвоевременное
предоставление, 2) уклонение или 3) отказ от передачи перечисленным лицам сведений и
(или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или)
имущества, принадлежащего юридическому лицу, если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемых деяний.
Указанные действия (бездействие) либо сокрытие документов и иных носителей
информации, совершенные в отношении представителей Банка России или государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в связи с осуществлением ими полномочий
при проведении анализа финансового положения банка в соответствии с Законом о
несостоятельности (банкротстве) образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного
частью
4.1
ст.
14.13
КоАП
РФ.
В силу п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94, абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на руководителе должника лежат обязанности
по представлению арбитражному управляющему документации должника, перечня имущества
должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерских и иных документов для
ознакомления или по ее передаче управляющему.
За неисполнение указанной обязанности, санкции части 4, 4.1 статьи 14.13 КоАП РФ
предусматривают штраф на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или
дисквалификация
на
срок
от
6
месяцев
до
1
года.
Диспозиция части 6 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях звучит как неисполнение руководителем юридического лица в
установленный законодательством о несостоятельности (банкротстве) срок обязанности по
направлению собственнику имущества должника - унитарного предприятия, а также лицам,
имеющим право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров
(участников), сведений о наличии признаков банкротства, равно как и копии заявления
должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на заявление о признании
должника банкротом. Указанным лицам может быть назначен штраф от 20 до 50 тысяч рублей
или
дисквалификация
на
срок
от
6
месяцев
до
2
лет.
Частью 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность за незаконное воспрепятствование
индивидуальным предпринимателем или гражданином деятельности арбитражного
управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуального
предпринимателя или гражданина, включая 1) уклонение или 2) отказ от предоставления
информации в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для
исполнения возложенных на него обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемых деяний.
В соответствии со ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)»
гражданин
обязан
предоставлять
финансовому
управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте
нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие
отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты
получения требования об этом. При неисполнении указанной обязанности виновным лицам
может быть назначено предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Срок давности привлечения к административной ответственности по статье 14.13 КоАП РФ
составляет
3
года.
С учетом изложенного, обращаем внимание лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также
иных лиц, которые обязаны исполнить требования Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на обязательное соблюдение требований закона.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка
можно подать по месту фактического проживания
Федеральным законом от 01.05.2019 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» изменен порядок подачи
заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка.
Согласно внесенным поправкам заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка можно подать по месту жительства
(пребывания) или фактического проживания.
При этом информация о назначении (осуществлении) ежемесячной выплаты в связи с
рождением первого ребенка будет размещаться в Единой государственной информационной
системе
социального
обеспечения.
Изменения вступили в силу 12.05.2019.
Запрещено размещение гостиниц в многоквартирных домах
Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ внесены изменения в ст. 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в соответствии с которыми жилое помещение
в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
Указанные
изменения
вступят
в
силу
с
01.10.2019.
Чтобы продолжить или начать предоставлять такой услуги в многоквартирном доме
необходимо будет перевести жилое помещение в нежилое.
В соответствии со ст. 22 Кодекса перевод квартиры в нежилое помещение допускается в
случаях, если она расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, но
помещения,
расположенные
под
ней,
не
являются
жилыми.
Такая квартира должна иметь отдельный вход, изолированный от лестничных площадок и
входа в подъезд. Если отдельного входа нет, то должна существовать возможность его
построить.
Помимо этого помещение необходимо оснастить оборудованием, необходимым для
оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров,
средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия
на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Также во исполнение требований, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2019 № 158 «Об утверждении Положения о классификации
гостиниц» гостиницу в многоквартирном доме необходимо будет отнести к определенной
категории, получив соответствующее свидетельство.
Правила дорожного движения велосипедистов
По телефону «горячей линии» прокуратуры района поступило обращение от жительницы
п. Лев Толстой, которая просила разъяснить о том, может ли ребенок в возрасте до 14 лет
самостоятельно передвигаться на велосипеде по автомобильным дорогам поселка.
По данному обращению дано устное разъяснение положений Правил дорожного движения РФ.
Согласно пунктам 24.3. и 24.4. Правил дорожного движения РФ движение велосипедистов
в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон, а движение
велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в
пределах
пешеходных
зон.
Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах
пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц,
велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными

настоящими
Правилами
для
Велосипедистам запрещается:

движения

пешеходов(пункт

24.6.

ПДД

РФ).

управлять
велосипедом
не
держась
за
руль
хотя
бы
одной
рукой;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты,
или
груз,
мешающий
управлению;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из
правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в
велосипедных
зонах);
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Административная ответственность за нарушение велосипедистами Правил дорожного
движения предусмотрена частями 2 и 3 статьи 12.29. КоАП РФ в виде штрафа в размере от
800 до 1500 рублей.
По общему правилу административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
О повышении
инвалидами

ежемесячной

выплаты

лицам,

осуществляющим

уход

за

Внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. N 175
"О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы".
Согласно изменениям, внесенным в Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. N 175 "О
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы", размер указанных ежемесячных выплат составит 10 000 рублей (в
настоящее время - 5 500 рублей).
Запрет на распространение в информационном пространстве сведений о
способах распространения наркотических средств, психоактивных и потенциально
опасных веществ
Президентом подписан Федеральный закон от 01.05.2019 № 89-ФЗ.
Данным нормативным актом в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» вносится изменение, в соответствии с которым в средствах массовой
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях запрещаются
распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования,
местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и
местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, а также пропаганда каких-либо преимуществ их
использования.
Кроме того, в Федеральном законе «О рекламе» предусматривается запрет рекламы новых
потенциально опасных психоактивных веществ.
Информирование граждан об отнесении их к категории предпенсионного
возраста
Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах, дополнен еще одной государственной
услугой - «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного
возраста».
Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Российской
Федерации
от
19.03.2019
№
285.
Результатом
оказания
государственной
услуги
при
обращении
гражданина
в
многофункциональный центр будет справка на бумажном носителе об отнесении его к
категории
граждан
предпенсионного
возраста.
Необходимость новой государственной услуги обусловлена изменениями в трудовом

законодательстве,
вступившими
в
силу
с
01.01.2019.
В частности, в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса РФ работникам
предпенсионного возраста предоставляется право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего
заработка.
Для того, что воспользоваться этим правом, необходимо предъявить работодателю справку
Пенсионного фонда России об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Кроме этого для граждан предпенсионного возраста предусмотрен повышенный размер
пособия
по
безработице.
Постановление вступило в силу с 28.03.2019.
Административная ответственность за нарушение требований к организации
безопасного использования и содержания лифтов
Федеральным законом от 06.03.2019 № 23-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, а именно установлена административная
ответственность за нарушение требований к организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах.
Согласно включенной в КоАП РФ статье 9.1.1 за совершение указанных правонарушений
предусматривается наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей.
В случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии
вышеуказанным Федеральным законом устанавливается административная ответственность:
для граждан - штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок
от одного года до полутора лет; для юридических лиц - штраф от трехсот тысяч до трехсот
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Под гражданами в данном случае понимаются физические лица, выполняющие работы по
монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание, лифтов,
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, обслуживанию
систем
диспетчерского
(операторского)
контроля,
ремонту,
техническому
освидетельствованию и обследованию лифтов, подъемных платформ для инвалидов,
пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов
в
метрополитенах.
Федеральный закон вступил в силу с 17.03.2019.
Об уважительности причин
рассмотрении трудового спора

пропуска

срока

на

обращение

в

суд

при

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 29.05.2018 № 15 «О
применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у
работодателей - физических лиц и у работодателей-субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям дал разъяснение, согласно которому об
уважительности причин пропуска срока на обращение в суд при рассмотрении трудового
спора может свидетельствовать своевременное обращение работника с письменным
заявлением о нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в государственную
инспекцию труда, вследствие чего у работника возникли правомерные ожидания, что его
права будут восстановлены во внесудебном порядке.
Указанные обстоятельства и доводы работника о том, что вопреки его ожиданиям о
разрешении указанными органами вопроса о незаконности его увольнения, ему было
рекомендовано за разрешением спора обратиться в суд, дают основание для вывода о
наличии уважительных причин пропуска работником установленного ст. 392 Трудового
кодекса Российской Федерации срока.

Таким образом, досудебное обращение работника с жалобой на действия работодателя в
прокуратуру и государственную инспекцию труда и ожидание соответствующего ответа
является уважительной причиной для пропуска работником срока на обращение в суд за
разрешением трудового спора независимо от того, как названные органы отреагировали на
его обращение.
Сокращен срок обеспечения инвалидов, нуждающихся
медицинской помощи, техническими средствами реабилитации

в

паллиативной

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2019 N 443 "О внесении изменений в пункт 5
Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями" сокращен срок обеспечения инвалидов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи, техническими средствами реабилитации.
Для указанной категории граждан (инвалиды, нуждающиеся в паллиативной медицинской
помощи) срок рассмотрения заявления о предоставлении технического средства реабилитации
(ТСР) сокращен с 15 дней до 7 дней, а срок обеспечения инвалида ТСР серийного
производства в рамках госконтракта, заключенного с организацией, в которую выдано
направление, - с 30 календарных дней до 7 календарных дней.
В соответствии с ФЗ «"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих
медицинские
вмешательства,
мероприятия
психологического
характера
и
уход,
осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
О праве граждан требовать послабление по ипотечным жилищным кредитам в
случае трудной жизненной ситуации
Президентом РФ подписан Федеральный закон от 01.05.2019 №76-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию
заемщика".
Закон предоставляет гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, право
требовать приостановления исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по
ипотечным жилищным кредитам (займам). При этом длительность льготного периода не
должна превышать шесть месяцев.
Воспользоваться указанным правом заемщики - физлица смогут при одновременном
соблюдении
следующих
условий:
• размер кредита (займа) не превышает максимальный размер кредита (займа),
установленный Правительством РФ (до принятия Правительством РФ соответствующего
постановления
такой
размер
установлен
в
пределах
15
млн.
руб.);
• условия кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по требованию
заемщика, равно как и условия первоначального кредитного договора, прекращенного в связи
с заключением с заемщиком нового договора, обеспеченного тем же предметом ипотеки, что
и
обязательства
по
первоначальному
договору;
• предметом ипотеки является единственное пригодное для постоянного проживания
заемщика жилое помещение.
Кроме того, заемщик на день направления требования о применении льготного периода
должен находиться в трудной жизненной ситуации - это может быть регистрация заемщика в
качестве безработного в органах службы занятости, признание его инвалидом I или II группы
инвалидности, временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд.
Также трудной жизненной ситуацией признаются: снижение среднемесячного дохода за
два месяца, предшествующих месяцу обращения заемщика за льготой, более чем на 30% по
сравнению с доходом за соответствующий год; увеличение количества лиц, находящихся на
иждивении у заемщика по сравнению с их количеством на день заключения договора с
одновременным снижением среднемесячного дохода за два месяца, предшествующих месяцу

обращения заемщика с требованием, более чем на 20%. В двух последних случаях также
учитывается размер среднемесячных выплат по обслуживанию обязательств перед
кредитором у заемщика.
Определен перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной
жизненной ситуации: справка об инвалидности, листок нетрудоспособности, справка о
доходах, выписка о регистрации в качестве безработного, выписка из ЕГРН о правах лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, свидетельство о рождении
(усыновлении) или акт о назначении опекуна или попечителя. Кредитор не вправе требовать
от заемщика предоставления иных документов.
Предусмотрено, что после окончания льготного периода заемщик продолжит выплачивать
кредит с первоначальной периодичностью, а не уплаченные им суммы будут подлежать
возврату в конце срока кредита, который увеличится на соответствующий льготному периоду
срок.
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ вступит в силу через 90 дней после его
официального опубликования (документ опубликован 1 мая 2019 года). Его нормы не будут
распространяться на кредитные договоры (договоры займа), заключенные до начала его
действия.
О совершенствовании
обороны

нормативно-правовой

базы

в

сфере

гражданской

Подписан
Федеральный
закон
от
01.05.2019
№84-ФЗ,
направленный
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере гражданской обороны.

на

Законодательный акт направлен на совершенствование нормативно-правовой базы в
области гражданской обороны и формирование новых подходов к организации и ведению
гражданской обороны, обеспечивающих необходимый уровень защищенности населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, характерных для определенных
территорий Российской Федерации, при минимальном уровне затрат.
В Федеральный закон «О гражданской обороне» вносятся комплексные изменения,
предусматривающие:
наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по определению порядка
функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и
защиты населения;
введение новых понятий, таких как обеспечение выполнения мероприятий по гражданской
обороне; организация, обеспечивающая выполнение мероприятий по гражданской обороне;
опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; сеть
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения;
ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях с момента введения в действие Президентом Российской Федерации Плана
гражданской
обороны
и
защиты
населения
Российской
Федерации;
уточнение категорий должностных лиц субъектов Российской Федерации, ответственных за
руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации;
упразднение региональных центров МЧС России в системе управления гражданской
обороной и передача их функций главным управлениям МЧС России по субъектам Российской
Федерации.
Кроме того, Федеральным законом уточняются полномочия организаций, эксплуатирующих
опасные производства и объекты, в области гражданской обороны.
Подписаны изменения в законодательство о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию
Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.05.2019 №93-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным
законом устанавливается обязанность организатора зрелищного мероприятия, посредством
которого демонстрируется информационная продукция, содержащая информацию,
запрещенную для распространения среди детей, не допускать на такое мероприятие лиц, не

достигших восемнадцати лет, а также определяется порядок выполнения такой обязанности.
Аналогичные требования устанавливаются для осуществления продажи, проката, аренды и
выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей
информацию, запрещенную для распространения среди детей.
Федеральным законом предусматривается, что правила обозначения категории
информационной продукции знаком информационной продукции не распространяются на
информационную продукцию, поступившую в фонды общедоступных библиотек до дня
вступления в силу Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (1 сентября 2012 г.).
В соответствии с Федеральным законом субъектам Российской Федерации предоставляется
право устанавливать, что информационная продукция, содержащая информацию,
запрещенную для распространения среди детей, допускается к распространению на
территориях конкретных населенных пунктов на расстоянии менее чем сто метров по прямой
линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с
территорией организации из числа организаций, предназначенных для детей, но не менее чем
пятьдесят метров от границ территорий указанных организаций.
При этом данное правило не распространяется на рекламу, содержащую информацию,
запрещенную для распространения среди детей.
Сокращен срок обеспечения инвалидов, нуждающихся
медицинской помощи, техническими средствами реабилитации

в

паллиативной

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2019 N 443 "О внесении изменений в пункт 5
Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями" сокращен срок обеспечения инвалидов, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи, техническими средствами реабилитации.
Для указанной категории граждан (инвалиды, нуждающиеся в паллиативной медицинской
помощи) срок рассмотрения заявления о предоставлении технического средства реабилитации
(ТСР) сокращен с 15 дней до 7 дней, а срок обеспечения инвалида ТСР серийного
производства в рамках госконтракта, заключенного с организацией, в которую выдано
направление, - с 30 календарных дней до 7 календарных дней.
В соответствии с ФЗ «"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих
медицинские
вмешательства,
мероприятия
психологического
характера
и
уход,
осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и
направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.
Ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия,
распространена не только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и лиц, скрывшихся с места его совершения
Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-ФЗ "О внесении изменений в статьи 264 и 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации" установлено, что ответственность за нарушение
ПДД, повлекшее тяжкие последствия, распространена не только на лиц, совершивших
указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и лиц, скрывшихся с места его
совершения.
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 апреля 2018 года N 17-П указал,
что лицо, совершившее нарушение правил дорожного движения или эксплуатации
транспортных средств, повлекшее по неосторожности предусмотренные статьей 264 УК РФ
тяжкие последствия, и скрывшееся с места дорожно-транспортного происшествия, находится
в преимущественном положении - с точки зрения последствий своего поведения - по
сравнению с лицами, оставшимися на месте дорожно-транспортного происшествия, в
отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ
надлежащим образом установлен либо которые не выполнили законного требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В этой связи настоящим Федеральным законом внесены изменения в части вторую,
четвертую и шестую статьи 264 УК РФ, согласно которым ответственность за нарушение

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности соответственно причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть
человека, смерть двух или более лиц, теперь распространяется не только на лиц,
совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и на лиц,
оставивших место его совершения.
В статью 12.27 КоАП РФ, устанавливающую ответственность водителя за
оставление места ДТП, участником которого он являлся, внесены изменения с
учетом позиции Конституционного Суда РФ
Федеральным законом от 23.04.2019 N 64-ФЗ "О внесении изменения в статью 12.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в статью 12.27 КоАП
РФ, устанавливающую ответственность водителя за оставление места ДТП, участником
которого он являлся, внесены изменения с учетом позиции Конституционного Суда РФ.
Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 25 апреля 2018 года N 17-П признал не
соответствующим Конституции РФ пункт 2 примечаний к статье 264 УК РФ, в той мере, в какой
в системе действующего правового регулирования он ставит лицо, управлявшее
транспортным средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно совершило нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности предусмотренные статьей 264 УК РФ тяжкие последствия, и скрылось с места
дорожно-транспортного происшествия, в преимущественное положение - с точки зрения
последствий своего поведения - по сравнению с лицами, указанными в пункте 2 примечаний к
данной статье, т.е. управлявшими транспортными средствами и оставшимися на месте
дорожно-транспортного происшествия, в отношении которых факт употребления вызывающих
алкогольное опьянение веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили
законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
В этой связи Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-ФЗ, в числе прочего, внесены
изменения в статью 264 УК РФ, согласно которым ответственность за нарушение правил
дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия, распространена не только на лиц,
совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и скрывшихся с
места его совершения.
С учетом изложенного настоящим Федеральным законом в диспозицию части 2 статьи
12.27 КоАП РФ внесены корреспондирующие изменения, согласно которым установленная
административная ответственность будет наступать в случае оставления водителем в
нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Законодателем введен новый объект гражданских прав - цифровые права
Федеральным законом от 18.03.2019 года № 34-ФЗ внесены изменения в Гражданский
кодекс Российской Федерации.
Данный кодекс дополнен статьей 141.1, в соответствии с которой цифровыми правами
признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового
права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только
в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Федеральный закон также вводит новое правило о письменной форме сделки,
закрепленное статьей 160 Гражданского кодекса РФ, она будет соблюдена в случае
совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств,
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание
сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован
любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен
специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю.

Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из
нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на
исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его
сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.
Изменения вступят в действие с 01.10.2019 года.
Обновлен
порядок
проведения
несовершеннолетних граждан и их семей

обследования

условий

жизни

7 апреля 2019 года вступил в законную силу приказ Минпросвещения России от 10 января
2019 года N 4 "О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан". В настоящее время обследование осуществляется
с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского
попечения над несовершеннолетним гражданином, и принятия мер по защите прав и
интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их
в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному
воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения.
Порядком устанавливается: - перечень органов и организаций, имеющих право проводить
обследование; - основания для проведения обследования; - перечень обстоятельств,
устанавливаемых при проведении обследования; - требования к акту обследования.
В приложениях к Приказу приводятся: формы акта обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи; заявления гражданина, выразившего желание
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством РФ формах; акта обследования условий жизни гражданина,
выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством РФ формах.
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 "О
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423".
Право на выбор или смену поликлиники
В соответствии со ст.21 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», с учетом информации Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 02.04.2019, каждый гражданин России, застрахованный по
программам обязательного медицинского страхования, вправе раз в год менять медицинскую
организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь
(поликлинику, в том числе стоматологическую, женскую консультацию).
В случае изменения места жительства или места пребывания, гражданин может
прикрепляться к новой поликлинике чаще указанного периода.
Для прикрепления необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию и
иметь при себе:
-полис ОМС или временный полис ОМС;
- паспорт, временное удостоверение личности или свидетельство о рождении (для детей до 14
лет);
-документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего, в
случае, если прикрепить необходимо ребенка;
-СНИЛС (при наличии);
-документ, подтверждающий смену места жительства, в случае смены поликлиники чаще, чем
1 раз в год по причине изменения места жительства.

Отказ в прикреплении из-за отсутствия регистрации по месту временного пребывания при
наличии вышеуказанных документов неправомерен.
Проверка предоставленных гражданином сведений и прикрепление к новой поликлинике
осуществляется в течение 4 рабочих дней. Открепление от прежней поликлиники происходит
автоматически.
При возникновении затруднений гражданин вправе обратиться в страховую медицинскую
организацию, выдавшую ему полис ОМС. Номер круглосуточной «горячей линии» указан на
полисе и на сайте страховой компании.
Внесены изменения в закон о защите прав потребителей
Федеральным законом РФ от 18 марта 2019 № 38-ФЗ внесены изменения в Закон «О
защите прав потребителей».
Так, федеральным законодательством расширяются полномочия высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления путем предоставления им права разработки, соответственно региональных и
муниципальных программ по защите прав потребителей.
Федеральный закон устанавливает конкретные способы подачи и рассмотрения жалоб
потребителей: в письменной форме, в электронной форме, по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
через
официальный сайт органа государственного надзора, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации либо органа местного самоуправления, через единый портал
государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и
муниципальных услуг, а также - при личном приеме заявителя.
При этом предусматривается возможность осуществления консультирования граждан по
вопросам защиты прав потребителей в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Ограничение размера удержаний при взыскании алиментов
Семейным кодексом Российской Федерации установлена обязанность родителей по
содержанию своих несовершеннолетних детей. Денежная форма такого содержания алименты, размер которых определяется нотариально удостоверенным соглашением между
родителями либо устанавливается судом.
Удержание алиментов производится со всех видов заработка и дополнительного
вознаграждения родителя как по основному месту работы, так и за работу по
совместительству.
Общий размер удержаний с учетом алиментов не может быть больше 70% дохода родителя.
В целях обеспечения баланса прав как несовершеннолетнего, так и уплачивающего
алименты родителя законодатель определил виды выплат, на которые взыскание не
обращается, это суммы, выплачиваемые в качестве возмещения вреда здоровью, в связи со
смертью кормильца, из средств материнского капитала и иных выплат, установленных
законом.
Нельзя взыскать с родителя денежные средства, полученные в качестве алиментов от иных
лиц.
Помимо иных доходов родителя, алименты могут быть удержаны с сумм, выплачиваемых
работодателем в соответствии с законодательством о труде.
Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
удержание алиментов на несовершеннолетних детей не распространяется на суммы
возмещения расходов алиментообязанному работнику за использование его личного
транспорта в интересах работодателя, так как эти выплаты преследуют цель компенсировать
работнику расходы, связанные с использованием им в процессе осуществления трудовой
деятельности своего личного имущества, и не несут ему экономической выгоды.
Изменения в законодательстве о государственной поддержке семей, имеющих
детей

Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ скорректирован Федеральный закон от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
Средства материнского капитала запретили использовать для покупки объектов
недвижимости, признанных непригодными для проживания. То же касается помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Обязанность установления данного факта возложена частью 1.3, которой дополнена статьи 8
Закона, на Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.
При получении подтверждающей информации в удовлетворении заявления о распоряжении
средствами материнского капитала может быть отказано.
Перечень организаций, в которых можно брать ипотеку с погашением средствами
материнского капитала, сделали закрытым, внеся изменения в пункт 4 части 7 статьи 10
Закона. Теперь договор займа можно заключить только с банками, кредитным
потребительским кооперативом или сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативом, действующими на основании соответствующих законов не менее трех лет с
момента государственной регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию»).
Изменения не касаются заявлений о распоряжении материнским капиталом, поданных до
вступления
поправок
в
силу.
Данные изменения призваны бороться с мошенниками, которые обманным путем
обналичивают материнский капитал, усилив тем самым гарантии соблюдения прав детей.
Особенности размещения объектов общественного питания в жилых домах
В связи с участившимися обращениями граждан относительно нахождения объектов
общественного питания, в том числе пивных баров, в жилых здания прокуратура района
считает необходимым разъяснить следующее.
В силу пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ при
организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах,
кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и
реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны
выполняться санитарно-эпидемиологические требования.
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01", утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 г. (далее - СанПиН 2.3.6.1079-01),
устанавливают общие требования к предприятиям (объектам) общественного питания,
согласно которым предприятия (объекты) общественного питания могут быть расположены в
жилых зданиях (подпункт 5.1 пункта 5).
Организациям, расположенным в жилых зданиях, следует иметь входы, изолированные от
жилой части здания. Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов со стороны
двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры, не допускается. Загрузку
следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей со
стороны магистралей при наличии специальных загрузочных помещений.
При размещении предприятий (объектов) общественного питания в жилых зданиях их
помещения должны соответствовать требованиям строительных правил по уровню шума,
вибрации и требованиям звукоизоляции по ГОСТ 30494. Предприятия общественного питания,
занимающие часть жилого здания, должны быть оборудованы отдельными входами
(выходами) (подпункт 5.8 пункта 5).
Согласно пункту 4.10 СНиП 31-01-2003 в подвальном, цокольном, первом и втором этажах
жилого здания (в крупных и крупнейших городах в третьем этаже) допускается размещение
встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за
исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Не допускается
размещать предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250

м2; все предприятия, функционирующие с музыкальным сопровождением, в том числе
дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино.
Таким образом, размещение в жилых зданиях кафе и пивных баров возможно, но при
соблюдении требований вышеуказанных санитарных норм и правил.
Право на использование отпуска за первый год работы
В соответствии со ст. 122 Трудового Кодекса РФ право на использование отпуска за
первый год работы возникает у работника по истечении 6-ти месяцев его непрерывной
работы у данного работодателя.
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлении до
истечения 6- ти месяцев. В частности работник вправе уйти в отпуск сразу после окончания
испытательного срока.
В таком случае отпуск работнику предоставляется в полном объеме (28 календарных дней
- по общему правилу). Трудовой Кодекс РФ не предусматривает предоставления неполного
ежегодного отпуска, то есть пропорционально отработанному в данном рабочем году времени.
В связи с этим отпуск предоставляется полным, то есть установленной продолжительности.
Если отпуск предоставили ранее 6 - ти месяцев, то «отпускные» работник получит в
полном объеме. Но в тоже время при увольнении работника до окончания того рабочего года,
в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель может
произвести за неотработанные дни отпуска удержание из заработной платы работника для
погашения его задолженности перед работодателем. Данное правило установлено ст. 137
Трудового Кодекса РФ.
Ст. 122 Трудового Кодекса РФ предусмотрены случаи, когда до истечения 6 - ти месяцев
непрерывной работы работодатель обязан предоставить оплачиваемый отпуск по заявлению
работникам:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,
работникам
в
возрасте
до
18
ти
лет,
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 - х месяцев,
-в
других
случаях,
предусмотренных
федеральным
законодательством.
Прошу рассмотреть вопрос о размещении информации.
О социальной поддержке ветеранов
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» определен
круг мер социальной поддержки, оказываемых ветеранам в настоящее время.
Пенсионное обеспечение осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. Порядок,
условия и нормы назначения пенсий регулируются Федеральным законом от 15.12.2001 №
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты регулируется статьей 23.1
Федерального закона «О ветеранах». Ежемесячная денежная выплата была введена в
качестве компенсации за ряд отмененных льгот.
Обеспечение ветеранов жильем производится на условиях договора социального найма
или путем предоставления субсидий на приобретение жилья в собственность. До недавнего
времени механизм обеспечения всех категорий ветеранов жильем носил двойственный
характер и зависел от даты постановки ветерана на учет в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий. При постановке на учет до 1 января 2005 года обеспечение
жильем производилось в порядке, предусмотренном ст. 23.2 Закона «О ветеранах»; при
постановке на учет позднее названной даты - в порядке, предусмотренном жилищным
законодательством РФ.
Изменениями в Федеральный закон «О ветеранах» ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны наделили правом получения жилья вне зависимости от времени
постановки их на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Применительно к ветеранам медицинская помощь должна оказываться во внеочередном
порядке в силу положений Постановления Правительства РФ от 17.11.2004 № 646 «Об
утверждении Правил внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения».
Этим же Постановлением утвержден Порядок предоставления ветеранам бесплатной
медицинской
помощи.
Кроме того, государство гарантирует обеспечение отдельных категорий ветеранов протезноортопедическими изделиями (кроме зубных протезов) в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».
На основании названного Постановления обеспечение ветеранов техническими средствами
и изделиями осуществляется, в частности, путем предоставления соответствующего
технического средства (изделия).
В Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения
Федеральным законом РФ от 21 февраля 2019 года № 12-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Изменения направлены на создание правовых механизмов, исключающих возможность
обращения взыскания на денежные выплаты должника, которые носят социальный характер и
не могут в соответствии с законодательством быть объектом обращения взыскания.
В частности, Федеральным законом установлено, что лица, выплачивающие должнику
заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых статьями 99 и 101
Федерального закона «Об исполнительном производстве» установлены ограничения и (или)
на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчётных документах
соответствующий код вида дохода. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие
обслуживание счетов должника, обеспечивают соблюдение требований, предусмотренных
названными статьями, на основании сведений, указанных в расчётных документах лицами,
выплачивающими должнику заработную плату и (или) иные доходы.
Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых согласно
законодательству установлен иммунитет, то банк или иная кредитная организация,
осуществляющие обслуживание счетов должника, производят расчёт суммы денежных
средств, на которую может быть обращено взыскание в порядке, установленном Минюстом
России по согласованию с Банком России.
Кроме того к перечню видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание,
отнесены денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций. Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.
Молоко будет размещаться в торговом зале отдельно от других продуктов
Постановление Правительства Российской Федерации от
28.01.2019 № 50
скорректированы
правила
продажи
отдельных
видов
товаров.
Начиная с 01 июля 2019 года в торговом зале или ином месте продажи размещение
(выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно
осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных
пищевых продуктов.
При этом размещение названной группы товаров должно сопровождаться информационной
надписью: «Продукты без заменителя молочного жира».
Пленум Верховного суда РФ уточнил и дополнил свои разъяснения об уголовной
ответственности за преступления в сфере легализации денежных средств
Пленум Верховного суда РФ уточнил и дополнил свои разъяснения об уголовной
ответственности за преступления в сфере легализации денежных средств или иного
имущества, полученного преступным путем, содержащиеся в соответствующем постановлении
2015
года.
В частности, оно дополнено тезисом о том, что предметом преступлений, предусмотренных

статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства,
преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате
совершения преступления.
Кроме того, Пленум Верховного суда РФ уточняет, что крупный или особо крупный размер
деяния, предусмотренного данными статьями, определяется исходя из фактической стоимости
имущества, составляющего предмет данных преступлений, на момент начала осуществления с
ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых
операций или сделок - на момент начала осуществления первой из них (при отсутствии
сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании
заключения специалиста или эксперта).
В том случае, если предметом преступления являются денежные средства в иностранной
валюте, крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного указанными статьями,
определяется по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Банком
России на основании статьи 53 Федерального закона от 10.07.2002 «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» на момент начала осуществления с указанной валютой
финансовых операций или сделок.
Законодательство Российской Федерации гарантирует бесплатное обеспечение
лекарственными препаратами и изделиями медикаментозного назначения
отдельных категорий граждан
Постановлением Правительства Российской Федерации № 890 от 30.07.1994 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения» закреплено право на получение бесплатных
лекарственных средств.
Утвержден перечень групп населения, а также категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства и изделия медикаментозного назначения
отпускаются
по
рецептам
врачей
бесплатно.
В данном перечне для детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в
возрасте до 6 лет предусмотрен бесплатный отпуск всех лекарственных средств по рецепту
врача.
Для получения такого
обязательного медицинского
свидетельство пенсионного
регистрации ребенка по месту

рецепта необходимо представить врачу-педиатру полис
страхования ребенка, свидетельство о рождении ребенка,
страхования (карточка СНИЛС), а также подтверждение
жительства.

При наличии всех вышеперечисленных документов врач обязан выписать необходимое
лекарство.
В случае отказа в выписке бесплатного рецепта родители (законные представители) вправе
обратиться с соответствующим заявлением в Министерство здравоохранения субъекта, либо в
прокуратуру по месту нахождения медицинской организации, приложив доказательства,
подтверждающие обращение к врачу (фиксируется в амбулаторной карте), отказ в выдаче
рецепта. Поправки вступают в силу с 1 июня 2019 г.
С 01 июня 2019 года торги по продаже государственного и муниципального
имущества будут проводить только в электронной форме
Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 45-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»
скорректирован Закон о приватизации государственного и муниципального имущества.
Торги по продаже такого имущества будут проводить только в электронной форме.
Регионы смогут привлекать к торгам независимых продавцов. В настоящее время на
федеральном уровне этим занимаются ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Российский аукционный
дом, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Ситибанк, ЮниКредит Банк,
Агентство Прямых Инвестиций и др.

Исключена возможность проводить торги, в которых претенденты подают предложения о
цене продаваемого имущества в запечатанных конвертах. Это позволит повысить
прозрачность и открытость процедуры. Поправки вступают в силу с 1 июня 2019 г.
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон об индексации
пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера
Президент РФ подписал Федеральный закон о выплате индексации пенсий сверх
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) (от 01.04.2019 № 49-ФЗ "О внесении изменений в
статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4
Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»).
Социальную доплату до величины ПМП добавят к сумме, в которой не учитывается
индексация (корректировка) пенсии и ЕДВ. Эти суммы выплачиваются сверх ПМП,
установленного по региону.
Таким образом, индексация теперь не будет уменьшать размер социальной доплаты.
Недополученные с 1 января 2019 г. суммы в связи с прежним определением размера
социальные доплаты пересчитают.
Регионы устанавливают ежегодно величину ПМП и доводят до Пенсионного фонда РФ не
позднее 15 сентября предшествующего года.
Для обучения в магистратуре будет предоставляться отсрочка от военной
службы
Федеральным законом от 18.03.2019№ 39-ФЗ внесены изменения в ст. 24 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В соответствии с изменениями, лица, достигшие призывного возраста в период обучения в
общеобразовательной школе и воспользовавшиеся там правом на отсрочку от призыва, а
затем получившие ее в связи с обучением в вузе по программам бакалавриата или
специалитета, смогут получить отсрочку и для обучения в магистратуре.
Кроме того, право на отсрочку получат и граждане, достигшие совершеннолетия в период
обучения в общеобразовательной школе и продолжившие обучение по программам среднего
профессионального образования.
Появилась и еще одна категория лиц, получивших право на отсрочку от призыва на
военную службу. Речь идет о гражданах, обучающихся на подготовительных отделениях вузов
за счет средств федерального бюджета.
Продолжительность такой отсрочки не будет превышать одного года, также предусмотрено
и условие для ее предоставления - принятие обучающихся на подготовительные отделения
вузов
в
год
получения
среднего
общего
образования.
Документ вступает в силу с 29.03.2019.
Основания перевода подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
следственных изоляторах, в изоляторы временного содержания

в

В соответствии с положениями действующего законодательства изоляторы временного
содержания (ИВС) предназначены для содержания под стражей задержанных по подозрению
в совершении преступлений, в то время как следственные изоляторы (СИЗО) предназначены
для содержания подозреваемых и обвиняемых, заключенных судом под стражу, подсудимых
(лиц, в отношении которых уже идет судебное разбирательство) либо осужденных
(признанных виновными судом и ожидающих отправки к месту отбытия наказания, либо
привлечённых для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве).
Изоляторы временного содержания относятся к специальным учреждениям системы МВД
России и не входят в структуру ФСИН России. Они не предназначены для постоянного
содержания
заключённых
под
стражей.
Вместе с тем, в связи с выполнением следственных действий или судебного рассмотрения дел
за пределами населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы и из которых
ежедневная доставка лиц, содержащихся под стражей, невозможна, на время выполнения
указанных действий и судебного процесса допускается перевод указанных лиц в ИВС.
Основанием перевода подозреваемого или обвиняемого в изолятор временного
содержания являются постановление следователя или дознавателя, в производстве которого

находится уголовное дело, либо решение суда, который рассматривает дело. При этом
подозреваемые и обвиняемые могут переводиться из СИЗО в ИВС неоднократно.
Подозреваемый или обвиняемый уведомляется об изменении места содержания под стражей.
Также информируются заинтересованные лица.
В соответствии с законодательством, для обеспечения соблюдения прав и законных
интересов лиц, содержащихся под стражей, перевод в ИВС подозреваемых и обвиняемых,
содержащихся в следственных изоляторах, возможен только на срок не более чем на десять
суток в течение месяца.
Об уголовной ответственности за оправдание терроризма
В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии терроризму»
террористической признается не только деятельность, связанная с непосредственным
совершением терактов, но действия, направленные на пропаганду идей терроризма,
распространение
материалов или
информации,
призывающих
к
осуществлению
террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость ее
осуществления.
Во исполнение указанной нормы в 2006 году Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 205.2 УК
РФ, предусматривающей ответственность за публичное оправдание или пропаганду
терроризма, под которыми понимается публичное заявление о признании идеологии и
практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также
распространение материалов или информации, направленных на формирование у людей
идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о
допустимости осуществления террористической деятельности.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 2
до 5 лет (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). За те же деяния, совершенные с использованием средств
массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 7 лет (ч. 2 ст. 205. 2
УК РФ).
Даже простое размещение на личной странице в социальной сети фотографии
террористического акта, либо лиц, совершающих акты терроризма с положительными
комментариями
к
ним,
образуют
состав
указанного
преступления.
Следует отметить, что помимо строгости наказания, законодателем сформулирован ряд иных
правовых норм, призванных усилить уголовную ответственность за совершение указанных
деяний.
Так, лицам, осужденным по ст. 205.2 УК РФ к лишению свободы, несмотря на то, что это
преступление относится к категории тяжкого и средней тяжести, не может быть назначено
условное
осуждение.
Кроме того, в отношении осужденных не может быть применена ст. 64 УК РФ,
предусматривающая возможность назначения наказания ниже низшего предела,
предусмотренного санкцией статьи, или назначение более мягкого вида наказания, либо не
применение дополнительного вида наказания.
Кроме того, время содержания осужденных по указанной статье лиц под стражей
засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день. Тогда как по
общему правилу, лицам, осужденным к лишению свободы в колонии общего режима или
колонии-поселении, время содержания под стражей засчитывается из расчета один день за
полтора и за два дня лишения свободы.
На условно-досрочное освобождение осужденные могут претендовать лишь по отбытии не
менее 3/4 срока наказания, в отличие от осужденных за иные преступления, относящиеся к
категории тяжких и средней тяжести, которые могут освободиться условно-досрочно по
отбытии, соответственно, половины и 1/3 срока наказания.
Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего
алкогольной и спиртосодержащей продукции

в

употребление

Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление

алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде административного штрафа в размере от
1500 до 3000 рублей.
Более строгая ответственность предусмотрена для родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены обязанности по
обучению и воспитанию несовершеннолетних, в виде административного штрафа в размере
от четырех тысяч до 5 тысяч рублей.
Однако, если данное деяние совершается систематически, то есть более двух раз, то лицо,
вовлекающее
несовершеннолетнего
в
употребление
(распитие)
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции, может быть привлечено к уголовной ответственности по статье
151 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Более строгое наказание предусмотрено для родителей, педагогических работников либо
иных лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,
в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Введены льготы по налогам для многодетных семей
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ внесены изменения в статьи 391 и 403
Налогового кодекса РФ, касающиеся прав многодетных семей. Согласно поправкам лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, получат по земельному налогу вычет на 6
соток, а по налогу на имущество - на 5 кв. метров квартиры либо 7 кв. метров жилого дома на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Уточнено, что обозначенные налоговые выплаты будут предоставляться независимо от
поступления от таких лиц соответствующих заявлений на предоставление льгот.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой
дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7
статьи 407 настоящего Кодекса, в том числе в случае непредставления в налоговый орган
соответствующего заявления, уведомления. Приведенные изменения вступают в силу со дня
официального опубликования закона и распространяется на правоотношения, возникшие с
налогового периода 2018 года.
Автобусы и троллейбусы должны быть оснащены тахографами
Правительством РФ в постановлении № 382 от 30.03.2019 установлено, что оснащению
тахографами - техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную
некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных
средств, а также о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств, подлежат
транспортные средства категорий М2 и М3, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.
К данным категориям относятся транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, то есть
автобусы
и
троллейбусы.
Для городского транспорта указанное требование применяется с 01.07.2020.
Если украли заграничный паспорт за рубежом?
Для решения этой проблемы необходимо обратиться в ближайшее российское консульство
(п. 2 ч. 2 ст. 5 Консульского устава РФ). Новый загранпаспорт взамен украденного там не
сделают - выдать его могут только в РФ. Но в консульстве оформят временный документ,
удостоверяющий личность туриста: для возвращения на Родину его будет достаточно (ст. 11
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию").
Как
же
это
сделать?
Есть
два
способа:
- предъявить внутренний паспорт. Это способ не всегда осуществим - во-первых, большинство
туристов и не берет с собой российский паспорт, а во-вторых, его точно так же могут украсть;
- привести с собой не менее двух русских туристов (со своими загранпаспортами на руках,
разумеется), которые подтвердят перед консулом, что их несчастный соотечественник без
паспорта
действительно
является
гражданином
РФ.

Кроме того, желательно предоставить водительское удостоверение, служебное удостоверение
с фото и любые другие, которые можно представить в целях подтверждения своей личности
(пп. 5 п. 20 Регламента МИД). Отметим, что сюда можно добавить и ксерокопии украденного
загранпаспорта.
Если гражданство РФ у обокраденного туриста будет установлено - паспортом или
свидетелями, то "времянку" сделают за два рабочих дня (п. 16 Регламента МИД); если же нет
- за 27 рабочих дней (консульство будет проводить дополнительную проверку, см. п. 44
Регламента МИД). Денег за это в любом случае не возьмут (п. 28 Регламента МИД).
О правилах перевозки детей
Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте
младше 7 лет в отсутствие взрослого. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в
размере 500 руб.
Перевозка детей в автомобиле допускается при условии обеспечения их безопасности.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
При поездке в автомобиле дети старше 12 лет, как и взрослые пассажиры, должны быть
пристегнуты штатными ремнями безопасности.
Дети младше 7 лет всегда должны быть пристегнуты с использованием детских
удерживающих
устройств,
соответствующих
росту
и
весу
ребенка.
Дети в возрасте от 7 до 12 лет при поездке на переднем сиденье легкового автомобиля
должны быть пристегнуты с использованием детских удерживающих устройств. При поездке
на заднем сиденье они могут быть пристегнуты как с использованием детских удерживающих
устройств, так и штатных ремней безопасности. При выборе способа фиксации ребенка
родители должны в первую очередь руководствоваться соображениями безопасности. Обычно
детское кресло предпочтительнее, однако бывают ситуации, когда оправдано использование
штанных
ремней
безопасности,
например:
-ребенок
перерос
детское
кресло;
-конструкция автомобиля не позволяет установить достаточное количество детских кресел;
-при
перевозке
ребенка-инвалида;
-при
перевозке
больного
ребенка
в
лечебное
учреждение;
-при использовании попутного транспорта в удаленных районах, при плохой погоде и т.п.
Чаще всего встречаются следующие типы детских удерживающих устройств:
1. Детские кресло или люлька, имеющее собственные фиксирующие ребенка лямки или
ремни, которое жестко крепится к конструкциям автомобиля, оборудованного специальной
системой
ISOFIX.
2. Детское кресло, имеющее собственные фиксирующие ребенка лямки или ремни, которое
крепится при помощи специальных фиксаторов к штатным ремням безопасности и сиденью
автомобиля.
3. Детское кресло или дополнительная подушка - бустер, которые используются совместно с
штатными
ремнями
безопасности.
4. Устройство в виде трапеции (треугольника) - устройство "ФЭСТ", которое крепится на
штатные диагонально-поясные ремни безопасности.
Если по отношению к первым двум типам устройств никаких вопросов не возникает, то
третий и четвертый типы, которые предназначены для того, чтобы адаптировать "взрослый"
ремень безопасности к росту ребенка и исключить опасность воздействия на шею ребенка,
иногда
вызывали
вопросы
у
сотрудников
ГИБДД.
Верховный Суд РФ в своих решениях разъяснил, что как бустер, так и устройство "ФЭСТ" в
сочетании с штатными ремнями безопасности относятся к детским удерживающим
устройствам нецельной конструкции, соответствуют требованиям ГОСТ и могут применяться
для перевозки детей до 12 лет.
Важно отметить, что Правила требуют не просто использования детских удерживающих
устройств, а таких, которые соответствуют весу и росту ребенка. Кроме того, установка
детских удерживающих устройств и размещение в них детей должны осуществляться в
соответствии с руководством по эксплуатации этих устройств.
Неполное рабочее время

По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время. Неполное рабочее время
может быть в виде неполного рабочего дня (смены), в том числе с разделением рабочего дня
на части, и (или) неполной рабочей недели. Неполное рабочее время может устанавливаться
как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора
срок.
Работодатель
обязан
устанавливать
неполное
рабочее
время
по
просьбе:
беременной
женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет;
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке.
Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем
на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий
производства
(работы)
у
данного
работодателя.
Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объема работ.
Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный
рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).
Условия неполного рабочего времени не накладывают каких-либо ограничений на
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового
стажа и другие трудовые права.
Возможны следующие варианты режима труда с неполным рабочим временем:
- ежедневное уменьшение продолжительности работы (смены) на определенное количество
рабочих
часов,
в
том
числе,
с
разделением
рабочего
дня
на
части;
- еженедельное уменьшение количества рабочих дней при сохранении нормальной
продолжительности
ежедневной
работы
(смены);
- уменьшение продолжительности ежедневной работы на определенное количество рабочих
часов при одновременном уменьшении количества рабочих дней в неделю.
Относится ли к компетенции общего собрания собственников жилых помещений
МКД решение вопроса об утверждении размера обязательного разового
специального платежа за выполнение работ по пуско-наладке внутриквартирного
газового оборудования?
Согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом; общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях управления
многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Компетенция общего собрания определена в ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ.
В п. 5 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ указано, что к компетенции общего собрания
собственников помещений в МКД относятся другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом
к
компетенции
общего
собрания
собственников
помещений
в
МКД.
Однако, в силу ч. 1 ст. 39 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны нести бремя содержания только общего имущества
указанного жилого дома, в связи с чем внесение в повестку для голосования вопроса об
утверждении размера обязательного разового специального платежа за выполнение работ по
пуско-наладке индивидуального внутриквартирного газового оборудования не относится к
содержанию общего имущества, и, следовательно, к компетенции общего собрания.

При этом действующим законодательством предусмотрен судебный порядок обжалования
решения общего собрания собственником помещения в многоквартирном доме.
В частности, согласно ч. 3 ст. 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде
участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в
собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.
Матери-одиночки, воспитывающие ребенка определенного возраста, а также
отцы, воспитывающие такого ребенка без матери, имеют гарантии в сфере
трудовых отношений
В соответствии с законодательством не допускается расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим лицом, воспитывающим таких
детей без матери (ч. 4 ст. 261 ТК РФ). Однако стоит отметить, что указанный запрет не
относится к случаям увольнения в случае ликвидации организации, грубого нарушения
работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов
при заключении трудового договора.
При этом к одиноким матерям может быть отнесена женщина, являющаяся единственным
лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию
своих детей (родных или усыновленных), то есть воспитывающая их без отца, в частности, в
случаях, когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских
правах, а также в иных ситуациях (абз. 2 п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.01.2014 N 1).
Кроме того, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, либо отцу,
воспитывающему такому ребенка без матери, 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 (ст. 263 ТК РФ).
При этом на отцов, воспитывающих детей без матери, также распространяются гарантии и
льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, в частности ограничение работы
в ночное время и сверхурочных работ, привлечения к работам в выходные и нерабочие
праздничные дни, направления в служебные командировки, предоставление дополнительных
отпусков, установление льготных режимов труда (ст. 264 ТК РФ).
Помимо этого, работающему одинокому родителю, имеющему трех и более детей в
возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в
удобное для него время (ст. 262.2 ТК РФ).
Возможно ли наложение ареста в целях обеспечения возможной конфискации
на имущество лица, не являющегося подозреваемым или обвиняемым по
уголовному делу?
На основании ч.3 ст.115 УПК РФ в целях обеспечения возможной конфискации арест может
быть наложен судом на имущество, перечисленное в ч.1 ст.104.1 УК РФ, находящееся не
только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную
ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания
полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или
предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства
совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремисткой деятельности
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации).
В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ суд указывает конкретные, фактические
обстоятельства на основании которых принимается решение о наложении ареста на
имущество, приводятся мотивы избрания конкретного ограничения либо ограничений,
связанных с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом,
необходимых и достаточных для обеспечения его сохранности.

Суд указывает также срок действия ареста на имущество, определяемый с учетом
установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени,
необходимого для передачи уголовного дела в суд, который впоследствии может быть
продлен.
За необеспечение получения ребенком паспорта гражданина РФ по достижению
14-летнего возраста родители несут административную ответственность
В соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828, паспорт гражданина РФ является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ. Паспорт обязаны
иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ.
Выдача и замена паспортов производятся территориальными органами МВД РФ по месту
жительства, по месту пребывания или по месту обращения граждан.
Несовершеннолетний должен обратиться с заявлением и необходимыми документами о
получении паспорта не позднее 30 дней после достижения 14-летнего возраста.
Проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.15
КоАП РФ. Гражданин подлежит административной ответственности по указанной статье
Кодекса по достижению 16 летнего возраста.
Если подросток своевременно по достижению 14 летнего возраста не получил паспорт
гражданина РФ, то к административной ответственности могут быть привлечены его родители
(законные представители). Административная ответственность за неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних установлена ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и влечет наказание в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
В Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения,
касающиеся ответственности за умышленную порчу или утрату документов
воинского учёта
Президент РФ 01.04.2019 подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
21.7 и 23.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом уточняется объективная сторона состава административного
правонарушения, предусмотренного статьёй 21.7 КоАП РФ (умышленные порча или утрата
документов воинского учёта).
Согласно вносимым изменениям административная ответственность будет наступать за
умышленные порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного
билета), справки взамен военного билета и персональной электронной карты, а также за
небрежное хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, повлёкшее их утрату.
Кроме того, Федеральным законом уточняются наименования должностей военных
комиссаров, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Ответственность за сдачу жилья физическими лицами без уплаты налога
Доходы, полученные физическими лицами от сдачи в аренду жилья, являются объектом
налогообложения по налогу на доходы физических лиц (п/п. 4 п. 1 ст. 208 и п. 1 ст. 210
Налогового кодекса РФ). С полученных доходов арендодатели обязаны заплатить НДФЛ по
ставке 13%, если физическое лицо является резидентом РФ.
Налог необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующим за годом получения
дохода, а представить декларацию - не позднее 30 апреля. Обязанность физического лиц по
самостоятельному исчислению и уплате налога установлена статьей 228 Налогового кодекса
РФ.
Непредставление декларации по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый
полный или неполный месяц начиная со дня, когда декларация должна быть представлена.
Размер штрафа ограничен 30% указанной суммы и не может быть менее 1 тысячи рублей (п. 1

ст.
119
Налогового
кодекса
РФ).
В отдельных случаях деятельность физического лица по сдаче в аренду помещений могут
признать предпринимательской. В связи с этим, разъясняю, что ведение предпринимательской
деятельности без постановки на учет в налоговой инспекции в качестве индивидуального
предпринимателя влечет взыскание штрафа в размере 10% от доходов, полученных в течение
ведения такой деятельности без регистрации. При этом штраф не может быть менее 40 тысяч
рублей (п. 2 ст. 116 Налогового кодекса РФ).
Законна ли неоплачиваемая стажировка перед оформлением на работу?
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя (ст. 67 Трудового
кодекса
РФ).
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность включения в трудовой договор по
соглашению сторон условия об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
По общему правилу срок испытания не может превышать трех месяцев, а при заключении
трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух
недель
(ст.
70
ТК
РФ).
На основании ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен, в частности, для
выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением
или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки.
Другими словами, и в случае прохождения испытания, и в случае стажировки Трудовым
кодексом РФ предусмотрена необходимость заключения трудового договора и,
соответственно,
установление
оплаты
труда.
Согласно ст. 57 ТК РФ условие об оплате труда является одним из обязательных условий,
подлежащих включению в текст трудового договора.
Материнский капитал, пособия и льготы - обзор изменений в законодательстве
в 2019 году
Будет ли индексация материнского капитала в 2019 году?
Как известно, сумма материнского капитала уже много лет не менялась, поскольку
индексация
была
заморожена.
В 2019 году сумма сертификата материнского семейного капитала (далее - МСК) не
изменилась и составляет как и в предыдущие годы 453026 рублей.
Варианты
использования
Материнского
капитала
В 2019 году новых направлений расходования маткапитала добавлено не было. Использовать
средства
сертификата
можно
на
те
же
цели,
что
и
в
2018
году:
Улучшение
жилищных
условий:
покупка
дома,
квартиры
или
комнаты;
строительство
или
реконструкция
дома.
- Оплата обучения ребенка (детей): обучение по платным образовательным программам;
-оплата
общежития
во
время
обучения
в
образовательной
организации;
оплата
дошкольного
образования.
Формирование
накопительной
пенсии
матери.
Покупка
товаров
для
адаптации
в
обществе
детей-инвалидов.
- Оформление ежемесячного пособия на второго ребенка.
Распорядиться материнским капиталом можно через 3 года после рождения(усыновления)
ребенка,
с
появлением
которого
возникло
право
на
МСК.
Однако, чтобы направить средства сертификата по некоторым направлениям, не обязательно
ждать
3
года,
среди
них:
•Уплата долга по кредитам или займам (в том числе ипотечным) на покупку или строительство
жилья:
•уплата
первоначального
взноса;
•погашение
основного
долга;

•уплата
процентов.
•Содержание ребенка в детском саду или яслях (в том числе частных), а также оплата других
услуг
по
уходу
и
присмотру
за
детьми.
•Ежемесячное пособие на второго ребенка, рожденного (усыновленного) с 1 января 2018
года. Выплаты назначаются только тем семьям, среднедушевой доход которых не выше
полуторакратного прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе для
трудоспособного населения. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму
• Компенсация средств, потраченных на приобретение товаров (оплату услуг) для детейинвалидов, отмеченных в индивидуальной программе реабилитации и адаптации (ИПРА).
Перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество, на покупку
которых разрешается использовать деньги маткапитала, приведен в распоряжении
Правительства № 831-р от 30 апреля 2016 года.
Хотя размер материнского капитала не увеличился, а новых направлений расходования
средств сертификата добавлено не было, в 2019 в программе произошли некоторые
изменения:
С 1 января 2019 года в действие вступил закон № 217-ФЗ от 29.07.2017 г. о ведении
гражданами садоводства и огородничества, благодаря чему получатели сертификата на
маткапитал теперь могут законно использовать его на строительство жилого дома на садовом
земельном участке (в прошлом Обязательным условием будет то, что возводимое строение не
должно быть садовым домом или хозяйственной постройкой.
Кроме того, в действие вступил закон № 390-ФЗ от 30.10.2018 года о сокращении срока
принятия
решения
о
выдаче
сертификата
МСК
с
30
дней
до
15.
Таким образом, семьи смогут начать пользоваться средствами капитала раньше.
В 2019 году продолжит действовать программа государственного субсидирования ипотеки.
Семьи, где 2-ой или последующий ребенок появился с 1 января 2018 года, смогут получить
ипотечный кредит (займ) по сниженной ставке - 6% процентов годовых. Хотя льготная
ипотека связана с материнским капиталом лишь косвенно, это весомая поддержка от
государства для семей с детьми.
Могут ли дети владеть имуществом?
Ребенок, как и взрослый человек, имеет право владеть имуществом с момента рождения.
Это право регулируется Семейным кодексом, Гражданским кодексом, Конституцией РФ, а
также
рядом
подзаконных
правовых
актов.
Основные моменты, связанные с имущественными правами ребенка, зафиксированы в статье
60 Семейного кодекса России, а также в статьях 26 и 28 Гражданского кодекса.
В отличие от права владения, право распоряжаться собственностью возникает у ребенка с
наступлением дееспособности - законной способности человека приобретать и осуществлять
права
и
обязанности.
До шести лет у ребенка в России отсутствует гражданская дееспособность, с 6 до 14 лет она
считается ограниченной, становясь полной по достижению совершеннолетия, как правило, в
18
лет.
В отдельных случаях полная дееспособность может наступить раньше. Это правовое явление
называется
эмансипацией.
Условиями
эмансипации
являются:
1.Достижение
16-летнего
возраста.
2.Осуществление
трудовой
деятельности;
3.Работа
по
трудовому
договору/контракту;
4.Занятие
предпринимательской
деятельностью
с
согласия
родителей.
При этом есть два госоргана, которые принимают решение об эмансипации:
1.Орган
опеки
и
попечительства
(если
есть
согласие
родителей).
2.Суд
(если
согласия
родителей
нет).
Далеко не каждый 16-летний может нести за себя ответственность, поэтому практическая
реализация понятия «эмансипация граждан», скорее, исключение, чем правило.
Жизненные реалии
Итак, в возрасте до шести лет ребенок не может самостоятельно распоряжаться никаким
имуществом.

С 6 до 14 лет он имеет право совершать мелкие бытовые сделки либо приобретать выгоду в
случаях, когда это не требует нотариального удостоверения или госрегистрации.
Что это означает на практике? Например, то, что ребенок-дошкольник не может ничего
самостоятельно покупать. И не стоит обижаться на продавца, который откажется продавать
ему шоколадку, за которой вы его отправили, чтобы научить самостоятельности. Любая, даже
самая несерьезная сделка, совершенная с ребенком «детсадовского возраста», может быть
признана недействительной.
С детьми от 6 до 14 лет сложнее. К сожалению, закон пока не трактует четко, что такое
«мелкая бытовая сделка». Судя по жалобам в интернете, случается такое, что продавцы в
магазинах канцтоваров отказываются продавать детям тетради. Однако, исходя из
сложившейся практики, ребенку младшего и среднего школьного возраста, как правило,
свободно продают продукты питания и школьные принадлежности, но далеко не всегда многокилограммовый
торт
или
лабораторный
микроскоп.
Если же ребенок в возрасте до 14 лет приобретет самостоятельно и без разрешения
родителей дорогой телефон или ноутбук, то такую сделку теоретически можно оспорить. Если
же покупка совершена с согласия родителей или опекунов, они будут нести ответственность
за действия ребенка.
В 14 лет ситуация меняется. Ребенок может самостоятельно распоряжаться личными
заработками и стипендией, плодами интеллектуального творчества, а также вкладами в
кредитные
организации.
Если 14-летний школьник или 15-летний лицеист получил стипендию или где-то подработал,
никто не будет вправе ограничить его, например, в приобретении игровой приставки.
Квартиры
и
машины
В случае с покупкой объектов, требующих специальной государственной регистрации,
процедура сложнее, зато расписана в законодательстве гораздо четче и подробнее. Крупные
сделки (связанные, например, с приобретением недвижимости) за детей, находящихся в
возрасте до 14 лет, родители либо опекуны совершают сами. А молодые люди, которым уже
есть 14 лет, но которые при этом еще не достигли полной дееспособности, могут приобрести
квартиру или машину лично, но только с разрешения родителей или опекунов.
Действительно, зачастую случается так, что родственники хотят подарить ребенку
дорогостоящую собственность или зарегистрировать ее на малыша в ходе приобретения. Судя
по сообщениям на юридических форумах, чаще всего так поступают бабушки и дедушки.
Законное право у них на это есть. Но здесь следует иметь в виду несколько правовых
тонкостей.
Если дедушка, например, регистрирует автомобиль на несовершеннолетнего внука, то он
должен помнить о том, что до этого момента ребенок транспортным средством
самостоятельно управлять не сможет. А вот у его родителей или опекунов будет право
пользоваться машиной даже без предъявления доверенности. При постановке транспортного
средства на учет необходимо будет предоставить сопроводительную документацию,
подтверждающую родственные связи и согласие родителей (опекунов). Продать автомобиль,
зарегистрированный на ребенка, будет крайне сложно: для этого будет необходимо получить
согласие органов опеки.
Если дедушка захочет оформить передачу машины внуку через договор дарения, то за
ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, согласие на получение подарка должны дать
родители. С 14 лет ребенок соглашается принять подарок лично, но должен все равно
получить официальное одобрение со стороны человека, несущего за него ответственность.
В случае если на ребенка оформляется недвижимость, ситуация практически аналогичная.
Продать принадлежащие детям дома и квартиры органы опеки разрешат только в том случае,
если речь идет об улучшении жилищных условий несовершеннолетнего. При этом
контролировать госорганы будут не только продажу, но и приобретение нового жилья.
Если недвижимость ребенку дарит близкий родственник, то сделка будет освобождена от
налогообложения.
Право
на
содержание
Отдельным аспектом имущественных прав детей в России является право на их содержание,
закрепленное в Семейном кодексе. Родители обязаны содержать ребенка и тратить на его

нужды причитающиеся ему алименты, пособия и пенсии. Ребенок также имеет право на
доходы от подаренного ему имущества (например, если родители сдают в аренду квартиру,
которую
внуку
подарила
бабушка).
Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители не имеют права
собственности на имущество детей. В том случае, если родители разводятся, суды не относят
имущество, которым пользуются в личных нуждах дети, к совместно нажитому, и не делят его,
оставляя непосредственно за ребенком.
Реализация права собственности детьми регулируется множеством различных
нормативных актов, и перед тем, как дарить ребенку имущество либо совершать сделку от его
имени, надо учитывать все нюансы.
Ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот наркотических
средств
Ни для кого не секрет, что риск употребления наркотиков и вовлечение в преступную
деятельность, связанную с их незаконным оборотом, наиболее высок среди подростков - они
хотят быть самостоятельными и жаждут «взрослых» приключений. Кого-то влечет обычное
любопытство, кого-то - легкие деньги, кого-то берут на «слабо». Родителям надо быть
особенно внимательными к детям этого возрастного периода.
Подростки должны знать, что любые манипуляции с наркотиками недопустимы - это
преступление. За желаниями - «я только попробовать», «просто немного заработать», «я
хотел помочь другу» - стоят реальные сроки: уголовная ответственность предусмотрена за
«незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (ст. 228 УК РФ).
Среди молодых людей существует миф, что привлечь несовершеннолетних к
ответственности за преступления, в том числе связанные с наркотиками, очень тяжело, и они
легко подпадают под пагубное влияние лиц, преследующих корыстные цели. На самом деле
ни о какой безнаказанности речь не идет. С 16 лет несовершеннолетние несут полную
правовую ответственность.
«Я
только
попробовать»
Доходы наркоторговцев напрямую зависят от количества лиц, употребляющих наркотики. В
связи с этим они должны постоянно увеличивать их число. Подростки - самая
привлекательная для этого категория: в большинстве своем дети не имеют
сформировавшейся психики и достаточных моральных принципов, чтобы четко знать грани
дозволенного,
их
легко
переубедить
или
запугать.
Первым шагом в пропасть становится желание «только попробовать». Многие подростки,
балуясь так называемой «травкой», не видят в этом опасности. Однако, кроме колоссального
вреда растущему организму, за употребление наркотических средств несовершеннолетние
(16-17 лет) привлекаются к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ, а
родители - за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
«Я
только
немного
заработать»
В наш век потребления дети не остаются в стороне и стремятся к легкому заработку.
Подростки хотят независимости от родителей, а жизненного опыта у них очень мало. Часто
они думают: «со всеми это может случиться, только не со мной». Многие старшеклассники
подыскивают себе подработку по объявлениям в интернете. Сейчас вербовка школьников в
наркокурьеры стала эпидемией. Работодатели обещают приличный доход при минимуме
усилий: позвонить по телефону, получить инструкции, забрать так называемые «чеки» и в
условленном месте (клумба, батарея в подъезде и т. д.) и сделать «закладку». Казалось бы,
что проще? И дети совершают преступление, не отдавая себе отчета в том, что эта
«прибыльная работа» ведет к реальному лишению свободы на длительный срок.
«Я
хотел
помочь
другу»
Последствия этого желания страшны и зачастую непоправимы. Подростки из ложного чувства
товарищества или по своей доверчивости могут быть втянуты своими одноклассниками,
соседями, приятелями в совершение преступления. На моей памяти есть несколько случаев,
когда один подросток просит другого передать конверт или посылку третьему, ссылаясь на

невозможность сделать это самому (недомогание, занятость). О содержании посылки
передающий, как правило, не знает. В момент передачи его задерживает полиция. Доказать
свою непричастность в данном случае практически невозможно, и подросток, де-факто
невиновный, де-юре оказывается на скамье подсудимых.
Ответственность
14-летних
Для подростков в возрасте 14 - 15 лет законодатель сделал некоторое послабление. Их можно
привлечь к уголовной ответственности только за хищение наркотиков. А от административной
ответственности они полностью освобождены. Однако даже в этом возрасте предусмотрено
наказание.
- Подростков ставят на профилактический учет в подразделение полиции по работе с
несовершеннолетними (ПДН). За ними будут присматривать и проводить профилактическую
работу. Формально данный учет, вроде бы, не слишком серьезно сказывается на дальнейшей
судьбе подростка. Проблемы у него могут возникнуть только при поступлении в
ведомственные вузы силовых структур. Однако на практике, как государственные, так и
крупные частные структуры, зачастую стараются проверять биографии своих потенциальных
сотрудников. И если станет известно, что кто-то из них имел проблемы с наркотиками,
например, в 15-летнем возрасте, велика вероятность того, что с таким соискателем просто
вежливо
попрощаются
без
объяснения
причин.
- Согласно статье 15 Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», подростки, не достигшие возраста
уголовной ответственности, могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого или закрытого типа. Подобный исход сам по себе не особо приятен.
Кроме того, он, как и учет в психоневрологическом диспансере (ПНД), чреват в дальнейшем
проблемами
с
трудоустройством.
Формальная ответственность в данном случае - не самое главное. Употребление наркотиков
приводит к страшным физическим и моральным изменениям. Попытка слепо следовать «моде»
или безвольная подверженность деструктивному влиянию коллектива способна навсегда
сломать жизнь молодому человеку. И это - значительно хуже любого учета или спецшколы.
Павловский городской прокурор
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