Прокуратура района информирует:
В прокуратуру Шекснинского района обратилась В. с заявлением о
привлечении к ответственности К. за высказанные им в ее адрес
оскорбления.
Проверка установила, что в июле 2020 года К. занимался установкой
забора вдоль дачного участка. В. посчитала, что он проводит работы с
нарушением земельного законодательства, и для фиксации факта нарушения
произвела видеосъемку дороги. К. данные действия не понравились, и он
высказал в адрес В. оскорбительные выражения с использованием
нецензурной лексики.
Прокуратурой района по результатам рассмотрения заявления было
возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному
участку № 41 08.10.2020 К. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП
РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1
тысячи рублей.

В соответствии с действующим законодательством, организации, вне
зависимости от их форм собственности, организационно-правовых форм,
отраслевой принадлежности и иных обстоятельств, обязаны принимать меры
по предупреждению и выявлению коррупции, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Проведенная прокуратурой района проверка показала, что указанные
требования государственной антикоррупционной политики в АО «Шексна»
не реализованы в полном объеме: сотрудник, в должностные обязанности
которого входит профилактика коррупционных и иных правонарушений, не
определен, необходимый комплекс мер, направленных на реализацию
государственной антикоррупционной политики, в части предотвращения
коррупционных проявлений, не принят, разъяснения работникам порядка
действий
при
выявлении
фактов
коррупции
отсутствуют,
что
свидетельствует о нарушении ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ.
Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований,
предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, ст.
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации при привлечении к трудовой
деятельности бывшего сотрудника ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Вологодской области - С., которые выразились в не направлении
уведомления о приеме на работу С. в адрес УФСИН России по Вологодской
области и подведомственных учреждений.
Результаты проверки показали, что причинами допущенных
нарушений закона явилось отсутствие необходимых знаний в сфере

противодействия коррупции и надлежащего контроля со стороны
руководства.
По итогам проверки, прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений закона, в котором указано на необходимость
рассмотрения вопроса о привлечении виновных в неисполнении требований
государственной антикоррупционной политики лиц к дисциплинарной
ответственности, а также об увольнении С.

Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим
Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан
судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания.
Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой
подается указанное заявление. Заинтересованными лицами могут быть,
например, супруги безвестно отсутствующего, лица, находившиеся на его
иждивении.
В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим
необходимо указать для какой цели заявителю необходимо признать
гражданина безвестно отсутствующим, а также изложить обстоятельства,
подтверждающие безвестное отсутствие лица.
Дела о признании лица безвестно отсутствующим рассматриваются
районными судами по месту жительства или месту нахождения
заинтересованного лица в порядке особого производства.
Указанная категория дел рассматривается с обязательным участием
прокурора.
Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто
может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также
запрашивает соответствующие организации по последнему известному месту
жительства, месту работы безвестно отсутствующего, органы внутренних
дел, службу судебных приставов, воинские части об имеющихся о нем
сведениях.
Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим
является основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган
опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этим
имуществом при необходимости постоянного управления им.
Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет:
1) передачу имущества безвестно отсутствующего гражданина лицу, с
которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного
управления этим имуществом при необходимости постоянного управления
им;
2) снятие безвестно отсутствующего с регистрационного учета по
месту жительства;

3) расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния
по заявлению супруга безвестно отсутствующего независимо от наличия у
супругов общих несовершеннолетних детей;
4) возможность усыновления ребенка безвестно отсутствующего без
согласия последнего;
5) прекращение действия трудового договора с безвестно
отсутствующим;
6) возникновение у нетрудоспособных членов семьи безвестно
отсутствующего - кормильца права на получение страховой пенсии по
случаю потери кормильца, а также иных выплат и компенсаций.

Слышал, что если добровольно сдать наркотики, то к уголовной
ответственности не привлекут. Это действительно так?
Ответ : Уголовным кодексом Российской

Федерации предусмотрена
ответственность за хранение наркотических средств и психотропных
веществ. Наказание зависит от размера наркотика.
Хранителем наркотиков может стать человек, нашедший их на улице,
поэтому во избежание наказания необходимо исключить присвоение
случайно обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии
подозрений, что вещество является наркотиком следует вызвать сотрудников
полиции для их изъятия.
Уголовное
законодательство
предусматривает
возможность
освобождения от уголовной ответственности при условии добровольной
сдачи запрещенного вещества и активного способствования раскрытию и
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
При этом не может признаваться добровольной сдачей наркотиков их
изъятие при задержании лица и при производстве следственных действий по
их обнаружению и изъятию.
Вопрос : Привлекут ли к уголовной ответственности, если добровольно

сдал наркотики, но отказался от сотрудничества?
Ответ : Безусловно,

наказание наступит, так как рассчитывать на
освобождение от уголовной ответственности за хранение наркотических
средств и психотропных веществ можно при соблюдении двух фактов:
сотрудничества с правоохранительными органами и добровольной сдачей
наркотических средств.
Актуализированы
критерии
возможности
установки
в
многоквартирном доме (жилом доме или помещении) приборов учета
Приказом Минстроя России от 28.08.2020 № 485/пр актуализированы
критерии возможности установки в многоквартирном доме (жилом доме или
помещении) приборов учета.

Критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного), комнатного, коллективного
(общедомового), приборов учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, природного газа, тепловой энергии, а также
оборудования,
необходимого
для
присоединения
приборов
учета
электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности), устанавливаются в целях определения возможности
использования приборов учета соответствующего вида при осуществлении
расчета платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, отоплению.
Определено, что техническая возможность установки комнатного
прибора учета электрической энергии в коммунальной квартире имеется в
случае, если установка таких приборов учета предусмотрена проектными
характеристиками многоквартирного дома (жилого дома или помещения), в
котором расположена коммунальная квартира, и при этом будет установлено
отсутствие критериев, при наличии которых отсутствует техническая
возможность установки прибора учета соответствующего вида.
Также предусматривается, что обследование технической возможности
установки коллективного (общедомового) прибора учета осуществляется с
участием представителей сетевой организации.
Приказ вступил в силу 26 сентября 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Установлена величина прожиточного минимума
Приказом Минтруда России от 28.08.2020 № 542н (зарегистрирован в

Минюсте России 16.09.2020 № 59898) установлена величина прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года.
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного
минимума на душу населения составит 11468 рублей, для трудоспособного
населения - 12392 рубля, пенсионеров - 9422 рубля, детей - 11423 рубля (за I
квартал 2020 года - на душу населения 10843 рубля, для трудоспособного
населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль).
Напомним, что в соответствии с законодательством, минимальный
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
РФ за второй квартал года, предшествующего предыдущему году,
минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в
размере, установленном с 1 января предыдущего года.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Имеет ли право работодатель отстранить сотрудника от работы в
случае отказа от прохождения психиатрического освидетельствования?
Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ работники, осуществляющие
отдельные виды деятельности, в том числе связанные с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной
опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не
реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не
прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование.
Таким образом, в случае отказа от прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования работодатель обязан отстранить
такого работника от выполнения возложенных на него трудовых
обязанностей.
Утверждены правила охраны поверхностных водных объектов
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2020 № 1391 утверждены
Правила охраны поверхностных водных объектов.
Установлено, что мероприятия по охране поверхностных водных
объектов включают в себя:
установление границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос поверхностных водных объектов, в том числе обозначение
на местности посредством специальных информационных знаков;
предотвращение загрязнения, засорения поверхностных водных
объектов и истощения вод, а также ликвидацию последствий указанных
явлений, извлечение объектов механического засорения;
расчистку поверхностных водных объектов от донных отложений;
аэрацию водных объектов;
биологическую рекультивацию водных объектов;
залужение и закрепление кустарниковой растительностью берегов;
оборудование
хозяйственных
объектов
сооружениями,
обеспечивающими охрану поверхностных водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод.
Мероприятия
по
охране
поверхностных
водных
объектов
осуществляются:
Росводресурсами - в отношении поверхностных водных объектов,
находящихся в федеральной собственности, в соответствии с перечнем
водоемов,
которые
полностью
расположены
на
территориях

соответствующих субъектов РФ и использование водных ресурсов которых
осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения 2 и более субъектов РФ, утвержденным Распоряжением
Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. № 2054-р (за исключением
водохранилищ и каналов, входящих в состав мелиоративных систем), морей
или их отдельных частей;
органами государственной власти субъектов РФ - в отношении
поверхностных водных объектов, находящихся в их собственности, и
поверхностных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, за
исключением вышеуказанных поверхностных водных объектов;
органами местного самоуправления - в отношении поверхностных
водных
объектов,
находящихся
в
собственности
муниципальных
образований;
Минсельхозом России - в отношении поверхностных водных объектов
- водохранилищ и каналов, входящих в состав мелиоративных систем,
находящихся в федеральной собственности;
собственником поверхностного водного объекта - в отношении прудов,
обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка,
принадлежащего на праве собственности физическому лицу, юридическому
лицу;
лицом,
использующим
поверхностный
водный
объект
(водопользователем),
которому
предоставлено
право
пользования
поверхностным водным объектом на основании договора водопользования
или решения о предоставлении водного объекта в пользование, - в
отношении такого поверхностного водного объекта.
Мероприятия
по
охране
поверхностного
водного
объекта
осуществляются водопользователем в соответствии с условиями договора
водопользования или решением о предоставлении водного объекта в
пользование.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Возможно ли получить отсрочку по налогам и взносам в связи с
ограничениями, введенными в период распространения новой
коронавирусной инфекции?
В соответствии с п. п. 1, 6 Правил предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.04.2020
№ 409, (далее - Правила) отсрочка (рассрочка) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогу и страховых взносов предоставляется
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в
сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434.
При этом согласно п. 2 Правил осуществление индивидуальными
предпринимателями деятельности в сфере, наиболее пострадавшей в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, определяется по коду основного вида
деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) по состоянию
на 1 марта 2020 года.
При этом в случае, если деятельность предпринимателя не входит в
указанный перечень, он вправе в силу статей 62-64 Налогового кодекса РФ
обратиться в УФНС России по Вологодской области или налоговую
инспекцию по месту регистрации с заявлениями об изменении сроков уплаты
федеральных налогов, страховых взносов и местных и региональных налогов
соответственно на общих условиях, предусмотренных статьей 61 Налогового
кодекса РФ.
С 25 сентября вступили в силу новые правила приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры
Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 установлены
новые правила приема на обучение по образовательным программам
высшего
образования
- программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры.
Новый Порядок применяется при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры начиная с 2021/22 учебного года.
Приказом предусматриваются в числе прочего:
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета для отдельных категорий лиц;
учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета (в т.ч. наличие статуса чемпиона,
призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и др.);
порядок информирования о приеме и приема документов;
перечень вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно; особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
особенности зачисления на обучение в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения;
особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.

В качестве принимающей стороны могут выступать иностранный
гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое
помещение на территории Российской Федерации
7 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 08.06.2020
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями предусмотрено, что в
качестве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин
или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на
территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии с
законодательством Российской Федерации это жилое помещение в
пользование для фактического проживания иностранному гражданину или
лицу без гражданства.
Предусмотрена возможность подачи заявления о регистрации по месту
жительства и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания в электронной форме с использованием федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае поступления в орган миграционного учета документов,
необходимых для регистрации иностранного гражданина по месту
жительства, в электронной форме соответствующая отметка в виде на
жительство или разрешении на временное проживание проставляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в орган
миграционного учета оригиналов указанных документов и документа
(сведений о нем), подтверждающего право пользования жилым помещением.
Если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания подано в электронной форме, принимающая сторона после
поступления отрывной части данного уведомления в электронной форме,
подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица органа миграционного учета, изготавливает путем
распечатки на бумажном носителе копию отрывной части указанного
уведомления и передает ее прибывшему иностранному гражданину.
В случае, если помещение, предоставленное иностранному гражданину
для фактического проживания (временного пребывания), принадлежит на
праве собственности гражданину РФ, постоянно проживающему за
пределами Российской Федерации, иностранному гражданину, иностранному
юридическому лицу или иной иностранной организации, находящимся за
пределами территории РФ, иностранный гражданин обязан лично уведомить
орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания. В этом
случае для постановки на учет иностранный гражданин к уведомлению о
прибытии дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие
принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее
иностранного гражданина.

О повышенном размере величины пособия по безработице для лиц,
имеющих детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2020
№ 1372 внесены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной
величин пособия по безработице на 2020 год».
Предусмотрено, что гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по
безработице в сентябре 2020 года также увеличивается пропорционально
количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из
родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну
(попечителю).
Изменения вступили в силу 9 сентября 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Продлен срок выплат стимулирующего характера медицинским и
иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2020
№ 1381 внесены изменения в пункт 3 Правил предоставления в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых
являются
бюджетные
ассигнования
резервного
фонда
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном
объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам,
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 484.
Продлен срок осуществления выплат стимулирующего характера
медицинским и иным работникам до сентября текущего года.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и
иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, у одного работодателя
по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере:
а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 50 тыс.
рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему
медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс.
рублей в месяц;
б) оказывающим специализированную медицинскую помощь в
стационарных условиях
гражданам,
у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 80 тыс. рублей в месяц,

среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему
медицинскому персоналу - 25 тыс. рублей в месяц.
Изменения вступили в силу 23 сентября 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru.
Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 31.07.2020 № 287-ФЗ внесены изменения в
статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24
Федерального закона «О статусе военнослужащих».
Так, в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации внесены
изменения в части дополнения перечня исключений из оснований для снятия
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае
предоставления от органа государственной власти или органа местного
самоуправления земельного участка (кроме садового земельного участка) для
строительства жилого дома.
Такими исключениями является предоставление земельных участков
помимо многодетных семей и иным категориям граждан, определенных
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или
законом субъекта Российской Федерации.
Одновременно внесены изменения статьи 15 и 24 Федерального закона
«О
статусе
военнослужащих»,
согласно
которым
предоставление
военнослужащим и совместно проживающим с ними членам их семей
земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов не
является основанием для снятия их с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
Действие данного положения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2005 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
О
предоставлении
информации
о
состоянии
здоровья
несовершеннолетних и недееспособных
Федеральным законом от 31.07.2020 № 271-ФЗ внесены изменения в
статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», регламентирующую вопросы предоставления
информации о состоянии здоровья.
Установлено, что информация о состоянии здоровья предоставляется
пациенту лично лечащим врачом или другими медицинскими работниками,
принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и
лечении.
В отношении несовершеннолетних лиц, не достигших возраста 15 лет
или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, и
граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными,

информация о состоянии здоровья предоставляется их законным
пр едставителям.
В случае достижения лицами указанного выше возраста, но не
приобретших дееспособность в полном объеме, информация о состоянии
здоровья предоставляется этим лицам, а также до достижения этими лицами
совершеннолетия их законным представителям.
Федеральный закон вступил в силу 11 августа 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Внесены изменения в части определении разумного срока
уголовного судопроизводства
Федеральным законом от 31.07.2020 № 243-ФЗ в статью 6.1 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, определяющей принцип
осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок, внесены
изменения, направленные на уточнение порядка определения начала
исчисления разумного срока.
Законом уточнено, что разумный срок судопроизводства для лица, в
отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется
со дня начала его осуществления, а для потерпевшего либо для лица,
подлежавшего признанию потерпевшим, - со дня подачи заявления,
сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного преследования
или вынесения обвинительного приговора.
При этом перечень обстоятельств, имеющих значение при определении
разумного срока уголовного судопроизводства, дополняется такими
обстоятельствами, как своевременность обращения лица, которому
запрещенным уголовным законом деянием причинен вред, с заявлением о
преступлении, правовая и фактическая сложность материалов проверки
сообщения о преступлении.
Данными поправками реализовано Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 13.06.2019 № 23-П, которым часть 3 статьи
6.1 УПК РФ была признана не соответствующей Конституции Российской
Федерации в той мере, в какой она позволяет не учитывать при определении
разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего период со
дня подачи им заявления о преступлении и до момента возбуждения
уголовного дела об этом преступлении.
Федеральный закон вступил в силу 11 августа 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Электронный кошелек причислен к способам получения или дачи
взятки

Пленум Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2019 года
внес изменения в Постановление от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных
преступлениях» (далее - Постановление № 24) и в Постановление от 16
октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
В частности, в п. 9 Постановления № 24 внесено уточнение понятия
предмета
взятки
и
коммерческого
подкупа.
Таковым,
помимо
перечисленных, является доход должностного лица от использования
бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав. Данная формулировка
соотносится с нормами гражданского законодательства при определении
объектов имущественных прав (ст. 128, ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ).
Пункт 10 Постановления № 24 в новой редакции способом
получения/дачи взятки или незаконного вознаграждения при коммерческом
подкупе называет зачисление денежных средств с согласия должностного
лица на указанный им электронный кошелек (к числу таких относятся
электронные платформы, которые предлагают услуги по хранению и
переводу денег без открытия счета, например, Яндекс.Деньги, QUWIкошелек и т.д.).
Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо за взятку
или коммерческий подкуп можно будет в том случае, когда при
предварительной договоренности взяткодатель помещает ценности в
условленное
место
(например,
переводит деньги на указанный
взяткополучателем номер электронного кошелька), к которому у
взяткополучателя имеется доступ либо доступ обеспечивается взяткодателем.
При этом не имеет значения, получило ли должностное лицо реальную
возможность пользоваться или распоряжаться зачисленной суммой.
Новым пунктом 11.1 Постановления № 24 предусматривается, что
независимо от того, какую часть получил взяткополучатель от суммы взятки,
ответственность за ее дачу или получение наступит за тот размер взятки, о
котором предварительно договорились обе стороны.
Введенными п. 13.1 - 13.5 Постановления № 24 дается описание двум
видам
посредничества во
взятке.
Так,
различается
физическое
посредничество, когда передача по поручению
взяткодателя или
взяткополучателя денег и других ценностей происходит непосредственно, а
также иное способствование (интеллектуальное посредничество) в
получении и даче взятки либо предмета коммерческого подкупа (например,
организация
встречи, ведение
переговоров).
При
физическом
посредничестве, когда согласно договоренности
коррупционера с
посредником о том, что деньги от взяткодателя остаются у последнего,
преступление будет считаться оконченным с момента получения ценностей
посредником. В иных случаях физическое посредничество при передаче
взятки будет окончено при условии передачи хотя бы части взятки лицу,
которому
они
предназначены.
Так
называемое
интеллектуальное
посредничество будет считаться оконченным с момента выполнения

посредником действий, направленных на достижение соглашения между
взяткодателем или взяткополучателем, независимо от результата достижения
такого соглашения между ними.
В новой редакции п. 24 Постановления № 24 разъясняется: если
коррупционер получил деньги (иные ценности) за действия, которые он
осуществить не может, так как не обладает соответствующими
полномочиями, то его действия подлежат квалификации как мошенничество.
Владелец же переданных денег (ценностей) будет привлечен за покушение на
дачу взятки или коммерческий подкуп, при этом он не будет считаться
потерпевшим по делу о мошенничестве, соответственно, возврат денег и
возмещение вреда ему не предусмотрены.
Относительно освобождения от уголовной ответственности за
совершение преступлений по ст. 291.1, ст. 204.1, 291, 291.2, ч. 1-4 ст. 204, ст.
204.2 Уголовного кодекса РФ предлагается шире толковать добровольность
сообщения о совершенном преступлении, поэтому условие о том, что о
преступлении не должно быть известно органам власти в момент признания
о нем, исключено (п. 29 Постановления № 24).
Верховный Суд РФ также отметил, что результаты оперативно
розыскных мероприятий могут использоваться в доказывании по
преступлениям коррупционной направленности, только если они добыты в
рамках закона.
Об ответственности за нарушение порядка
рассмотрения
обращений граждан
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации граждане
России имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления.
Требования к порядку рассмотрения государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами обращений
граждан установлены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
В
соответствии
со ст. 5.59
Кодекса
об
административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) за нарушение
установленного
законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых
функций,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями
5.39 , 5.63 Кодекса, предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ, может быть возбуждено исключительно прокурором, который в

соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ выносит по этому поводу мотивированное
постановление.
Наиболее распространенные нарушения при рассмотрении обращений
- игнорирование 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан, а
также их ненадлежащее рассмотрение.
Сроки привлечения виновных должностных лиц к административной
ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ истекают по истечении трех месяцев с
момента совершения правонарушения. В этой связи заинтересованным лицам
желательно обращаться в органы прокуратуры до истечения данного срока.

Внесены изменения для условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания и замены неотбытой части наказание более
мягким видом беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3-х лет
Федеральным законом от 31.07.2020 № 260-ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации, направленные на установление
возможности применения для осужденных беременных женщин и женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания и замены неотбытой части наказание более мягким
видом наказания при определённых условиях.
Так, в соответствии с новой редакцией закона сокращены сроки, после
отбытия которых беременные женщины и женщины, имеющие при себе
детей до 3 лет (находящихся в доме ребенка исправительного учреждения),
вправе обращаться с ходатайствами об условно-досрочном освобождении
либо замене неотбытой части наказания более мягким его видом. Теперь это
будет возможно после фактического отбытия осужденной не менее 1/4 срока
наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.
Предыдущая редакция закона предполагала единые сроки в отношении
всех категорий осужденных за преступления небольшой тяжести - не менее
1/3 срока наказания.
Принятые изменения направлены на обеспечение конституционного
принципа защиты материнства и детства и снижение числа женщин,
содержащихся в исправительных учреждениях совместно с детьми.
Федеральный закон вступил в силу 11 августа 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Я проживаю в многоквартирном доме, у меня имеется
задолженность по оплате услуг за электроэнергию. Могут ли мне
отключить электричество, не уведомив меня об этом?
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены
Правила предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее Правила).

В соответствии с п.п. «а» п. 117 Правил исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги.
В соответствии с п. 119 Правил исполнитель направляет потребителюдолжнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения
задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня
доставки
потребителю
указанного
предупреждения
(уведомления)
предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала
ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической
возможности введения ограничения приостановлено без предварительного
введения ограничения.
Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем
вручения потребителю-должнику под расписку, или направления по почте
заказным письмом (с уведомлением о вручении), или путем включения в
платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста
соответствующего предупреждения (уведомления), или иным способом
уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем.
При этом, сам по себе факт направления в адрес должника
предупреждения заказным письмом с уведомлением о вручении, которое
адресатом не получено (независимо от причин неполучения) и возвращено
отправителю, не свидетельствует о том, что потребитель поставлен в
известность о возможности введения ограничения либо, прекращения
предоставления ему коммунальной услуги.
Руководствуясь Правилами, ресурсоснабжающая организация обязана
обеспечить получение потребителем соответствующего уведомления
(предупреждения) о предстоящем ограничении подачи коммунальной услуги.
Таким образом, в соответствии с нормами действующего
законодательства ограничение подачи электроэнергии в жилое помещение
возможно только после предварительного уведомления.
Работники, достигшие 40 лет, имеют право на один оплачиваемый
день освобождения от работы для прохождения диспансеризации
Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ внесены изменения в
статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Внесенными изменениями предусмотрено, что работники, достигшие
возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным
актом.
Федеральный закон вступил в законную силу с 11 августа 2020 года.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Слышал, что отдельные граждане получают ежемесячную
денежную выплату. Кому она предоставляется и как ее получить?
Ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) предоставляется
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая
детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц,
пострадавших в результате воздействия радиации.
Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким
основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному
основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.
Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким
федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из
оснований по выбору гражданина.
С 1 февраля 2020 года ЕДВ проиндексирована на 3%. Размер
индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.
На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор
социальных услуг (далее - НСУ). По закону он может предоставляться в
натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного
эквивалента НСУ с 1 февраля выросло до 1 155,06 руб. в месяц. Он включает
в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий,
продуктов лечебного питания — 889,66 руб., предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний —
137,63 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно —
127,77 руб.
За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган
Пенсионного Фонда России (далее - ПФР) или многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Гражданину, который проживает в стационарном учреждении
социального обслуживания, необходимо обратиться в ПФР по месту
нахождения этого учреждения.
Когда ЕДВ назначается несовершеннолетнему или недееспособному,
заявление подается по месту жительства несовершеннолетнего или
недееспособного либо по месту жительства его родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя). При этом если родители ребенка проживают
раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с
которым проживает ребенок. Несовершеннолетний, достигший 14 лет,
вправе обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты
самостоятельно.
Помимо этого подать заявление о назначении ЕДВ можно в
электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг.

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании заявления
гражданина (его представителя) с документами, подтверждающими право на
получение ЕДВ.
При обращении с заявлением о назначении ЕДВ и заявлением о
доставке ЕДВ гражданина, признанного инвалидом (представителя
инвалида), предъявления в территориальный орган ПФР документов не
требуется.
При необходимости прилагаются документы, удостоверяющие
личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна,
попечителя), подтверждающие родственные отношения, нахождение
нетрудоспособного лица на иждивении).
Установлены
ограничения
и
запреты
на
потребление
никотинсодержащей продукции или использования кальянов
Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны
здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей
продукции.
В Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» и иные федеральные законы внесены изменения в части
установления ограничений и запретов на потребление и распространение
иной (помимо табака) никотинсодержащей продукции.
Так, например, установлена административная ответственность за
вовлечение
несовершеннолетнего
в
процесс
потребления
никотинсодержащей продукции (статья 6.23 КоАП РФ), нарушение
установленного
федеральным
законом
запрета
потребления
никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах (6.24 КоАП РФ), несоблюдение
требований к знаку о запрете потребления никотинсодержащей продукции
или использования кальянов, к выделению и оснащению специальных мест
для потребления никотинсодержащей продукции или использования
кальянов либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
последствий потребления никотинсодержащей продукции (6.25 КоАП РФ).
Федеральный закон запрещает использование никотинсодержащей
продукции, кальянов в местах, в которых уже действует запрет на курение
табака, а также в помещениях, составляющих общее имущество
собственников комнат в коммунальных квартирах.
Законом закреплены понятия «никотинсодержащая продукция»,
«никотинсодержащая жидкость», «пищевая никотинсодержащая продукция»,
«кальян» и др.
Соответствующие изменения внесены в федеральные законы от
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации», от 03.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон вступил в законную силу, за исключением
положений об установлении административной ответственности, которые
вступают в силу 28 января 2021 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Расширены полномочия председателя совета многоквартирного
дома
Федеральным законом от 31.07.2020 № 277-ФЗ внесены изменения в
статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что председатель совета многоквартирного дома может
действовать от имени собственников многоквартирного дома также без
доверенностей от них, в случае наделения его таким полномочием по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Председатель
совета многоквартирного
дома на основании
доверенностей, выданных собственниками помещений в многоквартирном
доме, или, действуя без доверенности, в случае наделения его таким
полномочием по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме заключает на условиях, указанных в решении общего
собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме,
договор управления многоквартирным домом или договоры, указанные в
частях 1 и 2 статьи 164 Жилищного кодекса РФ (договоры оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, на
поставку коммунальных услуг).
По указанным договорам приобретают права и становятся обязанными
все собственники помещений в многоквартирном доме.
Федеральный закон вступит в силу 31 июля 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
С 11 августа 2020 года увеличился штраф за продажу табачной
продукции несовершеннолетним
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в
статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
касающиеся
реализации
табачной
продукции
несовершеннолетним.
Согласно
внесенным
изменениям,
штраф
за
продажу
несовершеннолетнему табачной продукции с 11 августа 2020 года составит
для должностных лиц от 40 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц - от
150 до 300 тысяч рублей.

Это касается также табачных изделий, никотинсодержащей продукции,
устройств для ее потребления, кальянов.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
С 1 сентября 2020 года признать гражданина банкротом будет
возможно во внесудебном порядке
Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного
банкротства гражданина.
В соответствии с внесенными изменениями с 01.09.2020 заработает
внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Закон устанавливает право гражданина подать в МФЦ заявление о
признании банкротом, если:
общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не
менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей,
на дату подачи заявления в отношении его окончено (не возбуждено
иное)
исполнительное
производство
в
связи
с
возвращением
исполнительного документа взыскателю.
При подаче заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех известных
ему кредиторов.
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления
проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа
взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных
производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного
документа, после чего в течение трех рабочих дней осуществляет включение
сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Со дня включения сведений в ЕФРСБ, в частности:
вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, за
исключением требований кредиторов, не указанных в заявлении гражданина,
требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о
выплате зарплаты, о взыскании алиментов и др.;
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций;
приостанавливается исполнение исполнительных документов.
В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного
банкротства гражданина в его собственность имущества (в результате
оспаривания сделки, принятия наследства или получения в дар),
позволяющего исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин
обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.
По истечении шести месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ
завершается процедура внесудебного банкротства гражданина и такой

гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Можно ли выселить соседа из его квартиры, если он содержит в
квартире большое количество животных, которых не выводит на
прогулку, квартира находится в антисанитарном состоянии, ремонт в
ней не делает? Испражнения животных проникают в мою квартиру,
расположенную ниже, из-за чего на стенах и потолке имеются пятна, из
квартиры соседа постоянно слышится громкий лай множества собак.
Статьей 30 Жилищного кодекса РФ, регламентирующей права и
обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в
принадлежащем ему помещении граждан, установлена обязанность
собственника, в том числе, поддерживать данное помещение в надлежащем
состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать
права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями,
а также правила содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае систематического нарушения прав и интересов соседей,
администрация органа местного самоуправления в силу статьи 293
Гражданского кодекса РФ может предупредить собственника квартиры о
необходимости устранить нарушения, а в случае продолжения нарушений
обратиться в суд с требованием принять решение о продаже с публичных
торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от
продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Установлены особенности принудительного исполнения актов в
период распространения новой коронавирусной инфекции
Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ определены
особенности исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период
распространения новой коронавирусной инфекции.
Положения закона применяются к исполнительным документам,
предъявленным к принудительному исполнению до 01 октября 2020 года.
Данный закон распространяет свое действие на должников юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства,
включенными по состоянию на 01.03.2020 года в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, за исключением должников - юридических лиц,
должников - индивидуальных предпринимателей, к которым применен

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым
кредиторами.
На основании заявления (с приложенным графиком погашения
задолженности) должника - юридического лица или должника индивидуального предпринимателя судебный пристав-исполнитель обязан
предоставить таким должникам рассрочку исполнения требований
исполнительных документов в рамках возбужденных в отношении указанных
лиц
исполнительных
производств
имущественного
характера,
за
исключением требований по возмещению вреда, причиненного здоровью,
возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации
морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц,
работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, без
обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ. Рассрочка предоставляется на срок, указанный в
заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 01.08.2021.
Сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении
которой должник вправе обратиться с заявлением о предоставлении
рассрочки, не может превышать 15 миллионов рублей.
Кроме того, данный закон распространяет свое действие на должников
- граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по
инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих
иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением
единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения),
если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или)
пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее
2 МРОТ.
Рассрочка гражданам предоставляется без обращения в суд, выдавший
исполнительный документ, на срок, указанный в заявлении (с приложенным
графиком погашения задолженности), но не более чем на 24 месяца и не
позднее чем до 01.07.2022. Сумма задолженности по исполнительным
документам договору не может превышать 1 миллион рублей.
Кроме того, в отношении должников-граждан по 31.12.2020
включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры
принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества
должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением
на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного
имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину
транспортных средств (автомобильных транспортных средств, мотоциклов,
мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных
машин).
Федеральный закон вступил в законную силу 20 июля 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

О запрете распространения информационных материалов
иностранной или международной неправительственной организации,
признанной нежелательной на территории Российской Федерации
В соответствии с частью 3 статьи 3.1 Федерального закона от
28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации» признание нежелательной на территории
Российской Федерации деятельности иностранной или международной
неправительственной
организации
влечет
за
собой
запрет
на
распространение информационных материалов, издаваемых иностранной или
международной
неправительственной
организацией
и
(или)
распространяемых ею, в том числе через средства массовой информации и
(или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также производство или хранение таких материалов в целях
распространения.
В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», информационных материалов
иностранной или международной неправительственной организации,
деятельность которой признана нежелательной на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом № 272-ФЗ, Генеральный
прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о
принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам,
распространяющим такую информацию.

Определен порядок формирования и работы комиссии по
рассмотрению индивидуальных служебных споров
Федеральным законом от 20.07.2020 № 227-ФЗ внесены изменения в
статью 70 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Внесенными изменениями регламентируется порядок формирования и
работы комиссии государственного органа по служебным спорам как органа
по рассмотрению индивидуальных служебных споров.
Установлено, что комиссия государственного органа по служебным
спорам образуется решением представителя нанимателя и состоит из равного
числа назначаемых им представителей представителя нанимателя и
избираемых
на
собрании
(конференции)
гражданских
служащих
государственного органа представителей гражданских служащих, включая
представителя (представителей) выборного профсоюзного органа (выборных
профсоюзных органов) данного государственного органа.
Заседание комиссии по служебным спорам считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины ее членов, представляющих

представителя нанимателя, и не менее половины ее членов, представляющих
гражданских служащих. В случае избрания в состав комиссии по служебным
спорам одного или нескольких представителей выборного профсоюзного
органа (выборных профсоюзных органов) данного государственного органа
проведение заседания комиссии по служебным спорам без его (их) участия
не допускается.
В случае, если служебный спор не рассмотрен комиссией по
служебным спорам в десятидневный срок, гражданский служащий либо
гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее состоявший на
гражданской службе, имеет право перенести рассмотрение служебного спора
в суд.
Также дополняется перечень вопросов, которые рассматривается
непосредственно в суде. К таким вопросам отнесены споры о неправомерных
действиях (бездействии) представителя нанимателя или уполномоченных им
лиц при обработке и защите персональных данных гражданского служащего.
Федеральным законом также урегулированы вопросы проведения
собраний и конференций государственных гражданских служащих
государственного органа.
Федеральный закон вступил в законную силу 31 июля 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Об уголовной ответственности за нарушения при проведении
технического осмотра транспортного средства
27 июля 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019
№ 207-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса
Российской Федерации», которым введена уголовная ответственность за
осуществление деятельности по проведению техосмотра транспортного
средства без аккредитации оператора техосмотра в случаях, если наличие
такой аккредитации является обязательным.
Теперь
осуществление
соответствующей
предпринимательской
деятельности без необходимой аккредитации будет грозить штрафом в
размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо арестом на срок до полугода.
В случае, если указанные действия будут сопряжены с извлечением
дохода в особо крупном размере (более 9 млн рублей) или совершены
организованной группой, то виновным лицам может быть назначено
наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3
лет, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на
срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев
либо без такового.

Внесены изменения в Закон об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
Изменениями уточнены требования к раскрытию информации
застройщиком. Предусмотрено, что застройщик, привлекающий денежные
средства участников долевого строительства, обязан раскрывать, в том числе
проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее
изменения.
Статья 15.5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об
участии в долевом строительстве) дополнена частью 8.1, согласно которой
предусмотрен порядок возврата средств материнского (семейного) капитала,
направленных на улучшение жилищных условий, в случае расторжения
договора счета эскроу.
Так, уполномоченный банк на основании заявления гражданина участника долевого строительства направляет в Пенсионный фонд РФ
предусмотренный частью 4 статьи 10.1 Федерального закона от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» запрос. Возврат средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, использованных на приобретение (строительство)
жилого помещения по такому договору, осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.
Статья 16 Закона об участии в долевом строительстве дополнена
статьей 6, в соответствии с которой после передачи застройщиком объекта
долевого строительства участнику долевого строительства и постановки
такого объекта на государственный кадастровый учет застройщик имеет
право на подачу без доверенности в орган регистрации прав заявления о
государственной регистрации права собственности участника долевого
строительства на такой объект.
В таком случае застройщик после государственной регистрации права
собственности участника долевого строительства на объект долевого
строительства обязан передать собственнику выписку из Единого
государственного реестра недвижимости; подача участником долевого
строительства
заявления
о
государственной
регистрации
права
собственности на объект долевого строительства не требуется и данный
участник после проведения государственной регистрации его права
собственности на объект долевого строительства вправе представить в орган
регистрации подлинный экземпляр договора участия в долевом
строительстве или договора об уступке прав требований по договору участия

в долевом строительстве для совершения на нем специальной
регистрационной надписи.
Дополнена часть 1 статьи 21 Закона об участии в долевом
строительстве в части содержания информации о проекте строительства.
Такая информация должна содержать сведения о генеральном подрядчике,
выполняющем работы в соответствии с договором строительного подряда,
заключенным с застройщиком.
Изменения также коснулись порядка прекращения залога земельного
участка, принадлежащего застройщику на праве собственности, либо залога
права аренды или субаренды земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом; целей использования денежных средств с расчетного
счета застройщика, а также требований к формированию единого реестра
проблемных объектов.
Предусмотрено, что основанием исключения проблемных объектов из
единого реестра проблемных объектов является ввод соответствующего
объекта в эксплуатацию; вынесение определения арбитражного суда о
передаче Фонду прав застройщика на земельный участок с находящимися на
нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми
улучшениями.
Рассматриваемым законом внесены также изменения в федеральные
законы от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», от 29 июля 2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании
по защите прав граждан - участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Земельный кодекс
РФ, Градостроительный кодекс РФ.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
После перепланировки в квартире остались части разобранной
стены. Могу ли я оставить их на контейнерной площадке для мусора?
Контейнерная площадка предназначена для вывоза твердых
коммунальных отходов.
Под твердыми коммунальными отходами понимаются отходы,
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд (ст. 1 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
В свою очередь, под строительным мусором понимают отходы,
образующиеся в результате строительства, текущего и капитального ремонта
зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений. Таким образом, в

оплачиваемую жителями многоквартирных жилых домов услугу не
включается вывоз данного вида отходов.
Вывоз строительных отходов нужно организовать самостоятельно за
счет собственных средств, если иное не установлено договором управления.
В особом порядке могут быть рассмотрены уголовные дела только
по преступлениям небольшой или средней тяжести
Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ внесены изменения в
статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с внесенными изменениями обвиняемый вправе
заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в
общем порядке только по уголовным делам о преступлениях небольшой или
средней тяжести.
Ранее обвиняемый был вправе заявить данное согласие по делам о
преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы.
Федеральный закон вступил в законную силу 31 июля 2020 года.
Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
Ответственность за мелкое взяточничество
Взятка - незаконное получение должностным лицом лично или через
посредников денежных средств или иных материальных и нематериальных
благ за незаконное действие или бездействие.
Если размер взятки не превышает 10 тыс. руб., действия дающего и
получающего ее лица квалифицируются как мелкое взяточничество,
максимальное наказание за которое - 1 год лишения свободы.
В случае, если виновный ранее судим за те же действия или
посредничество во взяточничестве, максимальное наказание составит 3 года
лишения свободы.
Виновное лицо освобождается от уголовной ответственности при
добровольном сообщении в правоохранительные органы о факте
преступления после его совершения, активном способствовании его
раскрытию и расследованию, либо когда имело место вымогательство
Предусмотрена ли ответственность за отсутствие на парковках
мест для автомобилей инвалидов?
Да, за отсутствие парковочных мест для инвалидов предусмотрена
административная ответственность.
На каждой стоянке транспортных средств должно выделяться не менее
10 % мест специализированных парковочных мест для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемые инвалидами, которые обозначаются
соответствующей дорожной разметкой и специальными дорожными знаками.

Если специальные места не выделены, то такое нарушение является
составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.43
КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Ответственность на выделении таких мест лежит на владельцах
организаций, около которых отведены парковочные территории.

Устроилась на работу к индивидуальному предпринимателю. В
первый рабочий день он ознакомил меня с правилами внутреннего
трудового распорядка, потребовав их соблюдения. Законно ли то, что
ИП принял такой документ?
Работодатели, за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права в пределах своей
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями. Такое положение закреплено в
ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации.
Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
нормативным актом, поэтому индивидуальный предприниматель имеет
право принимать и утверждать соответствующий документ.
При этом в случае нарушения трудовых прав граждане могут
обратиться в государственную инспекцию труда области, органы
прокуратуры или в установленном порядке в суд.
Неформальная занятость: последствия для работника и
ответственность работодателя
Неформальная занятость - вид трудовых отношений, основанных на
устной договоренности, без заключения трудового договора.
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем
на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации. Отсутствие письменного трудового
договора увеличивает риски ущемления трудовых прав работника и его
социальных гарантий, которые работодатель должен предоставить в ходе
осуществления трудовых отношений.
При неоформленных в установленном порядке трудовых отношениях,
в том числе в случае использования «серых схем» выплаты заработной
платы, работник социально не защищен. Например, при наступлении
страхового случая работник лишается выплаты пособия по временной
нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных
расходов пострадавшего на его медицинскую и социальную реабилитацию.
Работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные

листы, оформления отпуска по беременности и родам, и отпуска по уходу за
ребенком до достижения им 3 лет, пособия по безработице и получения
выходного пособия при увольнении по сокращению штата. Работник не
сможет получить социальный или имущественный налоговый вычет по
НДФЛ за покупку жилья, за обучение и лечение, взять кредит в банке.
Работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный фонд,
что в будущем приведет к назначению пенсии в меньшем размере. Не
учитывается страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для
ряда категорий работников в целях досрочного получения трудовой пенсии
по старости.
В соответствии со ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях фактическое допущение к работе без
заключения трудового договора, уклонение работодателя от оформления
трудового договора заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего
трудовые
отношения,
влечет
административную
ответственность работодателя в размере от 20 до 100 тысяч рублей.
О нарушении трудовых прав необходимо сообщать в государственную
инспекцию труда области или в органы прокураты, а также обращаться в
установленном порядке в суд.
Я купила в магазине рядом с домом мобильный сенсорный
телефон, но нвимательно рассмотрев его дома, поняла, что модель мне
не нравится. Могу ли я сдать мобильное устройство обратно и забрать
деньги, если я им не пользовалась?
Потребитель
вправе
обменять
непродовольственный
товар
надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его
покупки на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был
приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации. Такие правила установлены в ст. 25
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Однако постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55 утвержден перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, согласно которому мобильный телефон относится к
категории технически сложных.
Технически сложный товар это потребительские товары
продолжительного пользования, которые обладают сложным внутренним
устройством и выполняют функции, заданные пользователем, на высоко
технологическом уровне, задействуя различные энергоресурсы.
В отношении технически сложного товара только в случае
обнаружения в нем недостатков потребитель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы либо предъявить требование о его замене с
соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней
со дня передачи потребителю такого товара.

Таким образом, даже если приобретенное мобильное устройство
находится в рабочем состоянии и не содержит каких-либо неисправностей,
произошедших не по вине покупателя, возврат денежных средств или обмен
на
аналогичный
товар
действующим
законодательством
не
предусматривается.
У меня есть несовершеннолетний сын. Отец мальчика уехал в
неизвестном направлении, средств на содержание ребенка не присылает,
хотя имеется решение суда о взыскании алиментов, исполнительный
лист находится у приставов. Может ли ребенок получать пенсию по
потери кормильца?
Согласно ст. 278 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
взыскатели средств на содержание детей имеют право инициировать
процедуру признания родителя-должника, уклоняющегося от их уплаты,
местонахождения которого неизвестно, безвестно отсутствующим.
В соответствии со ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом
безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания.
В случае признания указанного факта дети приобретают право на
получение пенсии по потере кормильца.
Для получения указанной пенсии необходимо обратиться в
территориальное отделение Пенсионного фонда по месту жительства с
заявлением о назначении пенсии, к которому приложить документы,
удостоверяющие личность, решение суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим, документы, подтверждающие родственные отношения
(свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении)).
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается с
1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее.
Противодействие коррупции - одна из приоритетных задач
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации
Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач
государственной политики и важнейшим направлением деятельности
органов прокуратуры Российской Федерации.
От решения задачи противодействия коррупции во многом зависит
реализация национальных интересов России во всех сферах общественной
жизни. Коррупция представляет серьезную угрозу. Коррупционные деяния
приводят к прямому нарушению конституционных прав человека, например,
на равный доступ к государственной службе, охрану здоровья и
медицинскую помощь, образование. В результате коррупционной
деятельности могут неэффективно распределяться и расходоваться средства
государственного бюджета и пр.

Важная роль в реализации правовых средств борьбы с коррупцией
принадлежит прокуратуре, осуществляющей надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов.
Согласно п. 6 ст. 5 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» Г енеральный прокурор Российской Федерации
и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют
деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов
федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской
Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и
реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции,
установленные федеральными законами.
Органы прокуратуры активно участвуют в исполнении документов
стратегического планирования, посвященных вопросам противодействия
коррупции. В частности, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016-2017 годы» органы прокуратуры должны особое
внимание
обратить
на
вопросы
предупреждения
коррупционных
преступлений.
Борьба с коррупцией является приоритетной задачей прокуратуры
Российской Федерации, что нашло отражение в приказе Генерального
прокурора Российской Федерации от 29.08.2014 № 454 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции»,
других
организационно-распорядительных
актах,
конкретизирующих задачи органов прокуратуры в данной сфере.
Об известных фактах коррупционных правонарушений гражданам
необходимо сообщать в органы прокуратуры.
О сроках исковой давности для защиты нарушенного права в суде
В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
При этом любое требование должно быть заявлено в суд своевременно,
поскольку отсутствие разумных временных ограничений для защиты
нарушенных гражданских прав может привести к ущемлению интересов лиц,
к которым такие требования предъявлены.
Для этих целей Гражданским кодексом Российской Федерации (далее
— ГК РФ) установлено понятие исковой давности - срока, в течение
которого гражданин может обратиться в суд с иском (заявлением).
Общий срок исковой давности согласно статье 196 ГК РФ составляет 3
года.
Законом установлен порядок исчисления такого срока:
- со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права;
- со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим
ответчиком по иску о защите его права.

При этом если в договоре установлен конкретный срок его исполнения,
то течение исковой давности на судебную защиту начинается после
окончания названного срока.
Если в договоре срок исполнения отсутствует или определен моментом
востребования, то срок исковой давности начинает течь со дня предъявления
требования об исполнении такого обязательства, а если должнику
предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока
исковой давности начинается по окончании этого срока.
В данном случае начало течения срока на судебную защиту связано с
моментом предъявления участником сделки требования об исполнении
другой стороной взятых на себя обязательств.
Предельный срок продолжительности исковой давности — 10 лет со
дня возникновения права на иск (установлен законом в 2013 году и
применяется к отношениям, возникшим после 01.09.2013).
ГК РФ также определены случаи, когда течение срока исковой
давности приостанавливается (статья 202):
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая
сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
Российской Федерации, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством
Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта,
регулирующих соответствующее отношение.
При этом течение срока исковой давности приостанавливается при
условии, что указанные обстоятельства возникли или продолжали
существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот
срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой
давности.
Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре
разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации,
посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой
давности приостанавливается на срок, установленный законом для
проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть
месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием
приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока
продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она
составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок
исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока
исковой давности.
В силу статьи 203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается
совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании
долга.

Срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в
установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего
времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права (статья
204 ГК РФ).
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с
личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и
т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска
срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели
место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен
шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности (статья
205 ГК РФ).
Работаю в организации, где в штате более 55 человек. Слышал, что
в таком случае должна функционировать служба охраны труда. Так ли
это? Что делать, если такая служба не создана?
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или
вводится
должность
специалиста
по
охране
труда,
имеющего
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Такие требования установлены ст. 217 Трудового кодекса Российской
Федерации.
С учетом изложенного, в организации, где Вы работаете, должна быть
создана служба охраны труда или же возможно введение должности
специалиста по охране труда, который имеет подготовку или опыт в области
охраны труда.
В случае нарушения трудовых прав граждане могут обратиться в
государственную инспекцию труда области либо в прокуратуру.
Об уголовной ответственности за публичные призывы к
осуществлению
действий,
направленных
на
нарушение
территориальной целостности Российской Федерации
Принципы целостности и неприкосновенности государственной
территории принадлежат к числу основных принципов современного
международного права.
Обеспечение
Российской
Федерацией
целостности
и
неприкосновенности своей территории в соответствии с частью 3 статьи 4
Конституции Российской Федерации относится к числу основ ее
конституционного строя.
Уголовный кодекс Российской Федерации содержит норму, в которой
территориальная целостность государства рассматривается в качестве
самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны.

За публичные призывы к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в
частности отделение от России части её территорий, в том числе
совершенные с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть «Интернет», установлена уголовная ответственность по ст. 280.1 УК РФ.
Наказание определено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
В качестве объекта данного преступления выступают общественные
отношения, складывающиеся по поводу охраны конституционного строя,
политической системы и безопасности Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина и обеспечивающие недопущение деятельности,
направленной на нарушение территориальной целостности Российской
Федерации.
Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступления 16 лет.
Исходя из положений статьи 1 Закона о противодействии
экстремистской деятельности, деятельность, направленная на нарушение
целостности территории Российской Федерации, является экстремистской.
Под публичными понимаются такие призывы, которые обращены к
широкому кругу лиц, например, к группе людей в общественных местах, на
собраниях, митингах, демонстрациях. К таким призывам относится также
распространение листовок, вывешивание плакатов, размещение в сети
интернет, демонстрация видеозаписей, фильмов.
Уголовная ответственность за данное преступление наступает с
момента публичного распространения призывов указанного содержания
независимо от того, достигли они своей цели воздействия на граждан или
нет.
Влечёт ли злостное уклонение от уплаты алиментов на детей
лишение родительских прав?
В силу ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации злостное
уклонение от уплаты алиментов может являться основанием для лишения
родителей родительских прав.
Суд, решая вопрос о лишении родительских прав по этому основанию,
оценивает, имело ли место злостное уклонение родителя от уплаты
алиментов, учитывая в частности продолжительность и причины неуплаты
средств на содержание ребенка.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами
законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и
законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» о
злостном
характере
уклонения
от
уплаты
алиментов
может

свидетельствовать, например, наличие задолженности, образовавшейся по
вине плательщика алиментов; сокрытие им действительного размера
заработка и (или) иного дохода, из которых должно производиться
удержание алиментов; розыск родителя, обязанного выплачивать алименты,
ввиду сокрытия им своего места нахождения; привлечение родителя к
административной или уголовной ответственности за неуплату средств на
содержание несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, ч. 1 ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации).

Уголовная ответственность за мошенничество при получении
выплат
Статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат, то есть
хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо
ложных либо недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат.
За мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц
по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере; организованной группой либо в
особо крупном размере предусмотрено более суровое наказание.
Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая
двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное
наказание за мошенничество при получении выплат может быть назначено в
виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, максимальное - в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Об уголовной ответственности за мелкое взяточничество
Под взяткой понимается незаконное получение должностными лицами
лично или через посредников денежных средств или иных материальных и
нематериальных благ за незаконное действие или бездействие.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за мелкое взяточничество. Она установлена ст. 291.2
Уголовного кодекса Российской ФедерацииРФ. Если размер взятки не
превышает 10 тыс. руб., то действия дающего и получающего ее лица
квалифицируются как мелкое взяточничество.
Максимальное наказание за такие действия установлено в виде 1 года
лишения свободы.
Помимо того виновное лицо может быть освобождено от уголовной
ответственности при добровольном сообщении в правоохранительные
органы о факте преступления после его совершения, а также при активном

способствовании его раскрытию и расследованию, либо когда имело место
вымогательство взятки.
В России появится Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение льготного лекарства, а также лечения
Принят закон (Федеральный закон от 13.07.2020 № 206-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания»), предусматривающий создание Федерального регистра граждан,
имеющих
право
на
обеспечение
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Порядок ведения Регистра определит Правительство Российской
Федерации, регистр будет состоять из федерального и региональных
сегментов.
Таким образом, в России начнет функционировать Федеральный
регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет
федерального и региональных бюджетов.
Бесплатные препараты могут получить инвалиды, инвалиды Великой
Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд льготных групп. Бесплатно
выдают
лекарства
людям,
страдающим
сердечно-сосудистыми,
онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами.
Для того чтобы получить право на бесплатные лекарства, нужно
посетить участкового терапевта, с последующим предоставлением справки
из Пенсионного фонда или органов соцзащиты, в которых прописано право
на лекарственные льготы.
Кроме того, бесплатные препараты могут получить инвалиды,
инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и еще ряд
льготных групп, которые регулируются Федеральным законом № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», чтобы получить рецепт на препараты,
входящие в список ЖНВЛП, на бесплатной основе, необходимо:
1) посетить участкового терапевта, предоставив ему следующие
документы: документы, которые удостоверяют право на льготу
(удостоверение - ветеранское или пенсионное, свидетельство о многодетной
семье и т. п.) справку, выданную местным отделением Пенсионного фонда
РФ, в которой указано, что вы не отказывались от получения льгот в обмен
на денежную компенсацию медицинский полис, паспорт, СНИЛС;
2) получить у врача рецепт, выписанный по форме № 148-1 у-06 (л);
уточнив, записал ли врач все ваши назначения в медицинскую карту;
3) подписать рецепт у заведующего поликлиникой;
4) обратиться в аптеку, если выписанного лекарства в указанной
врачом аптеке нет, необходимо записаться на т. н. «отсроченное
обслуживание»;

5)
если лекарство не появилось в течение периода действия рецепта и
препарат пришлось приобретать самостоятельно, рекомендуется сохранять
чеки, чтобы впоследствии обратиться в свою страховую медицинскую
организацию за соответствующей компенсацией.
Закон подразумевает, что федеральный регистр граждан, имеющих
право на получение лекарств, медизделий и лечебного питания за счет
федерального или регионального бюджетов, появится с 1 сентября 2020 года,
остальные его положения - с 1 января 2021 года.
В случае нарушения прав, указанных в указанном Федеральном законе,
необходимо обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения.
В рабочий день я проходил диспансеризацию. Работодатель
объявил мне выговор за то, что я не согласовал с ним дату и время этого
мероприятия. Законны ли его действия?
В соответствии с требованиями ст. 185.1 Трудового кодекса
Российской Федерации работники при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным
нормативным актом.
Таким образом, работник должен согласовать с работодателем день для
похода в медицинское учреждение.
Когда посещение медицинского учреждения работником не вызвано
установлением лечащим врачом диагноза заболевания и получения листка
освобождения по временной нетрудоспособности, и без согласования с
работодателем в силу указанной нормы закона, отсутствие на рабочем месте
не может быть признано уважительным. Работодателем в таком случае
может
быть
рассмотрен
вопрос
о
привлечении
работника
к
дисциплинарной ответственности.
О праве учащихся на получение образования в семейной форме
Положениями статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) закреплено право
учащихся на получение образования вне стен образовательных организаций,
например, в семейной форме.
Выбрать такую форму образования родители вправе на любом этапе
обучения ребенка в школе. При этом родители самостоятельно определяют,
по какой общеобразовательной программе будет проводиться обучение.

Главное - обеспечить целенаправленное овладение ребенком требуемыми
знаниями, навыками и компетенцией.
Согласно ч. 3 ст. 17 Закона обучение в форме семейного образования и
самообразования осуществляется с правом последующего прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ч. 3 ст. 34 Закона).
В соответствии с п. 3 ст. 34 Закона лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме семейного образования, имеют право
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации данные лица зачисляются в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность (ст. 33 Закона).
Согласно статье 58 Закона форма и порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются индивидуально
каждой конкретной образовательной организацией.
Получение неудовлетворительной оценки или непрохождение
промежуточной
аттестации
без
уважительной
причины
образует
академическую задолженность. В этой же статье говорится о том, что
образовательные организации и родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося,
обеспечивающие
получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать ребенку условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
У обучающегося, который получил академическую задолженность,
есть возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз.
В случае, если ребенку, который обучается в форме семейного
образования, не удалось ликвидировать задолженность в установленные
сроки, то он продолжает получать образование уже в образовательной
организации.
При этом нарушение прав обучающихся при прохождении
промежуточной и итоговой аттестации можно обжаловать в органы
управления образованием, в прокуратуру или в суд.
Ответственность родителей за своих детей
Детство находится под особой защитой государства.
В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации,
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.
Вместе с тем, судебная и административная практика показывает, что
родители зачастую уклоняются от возложенных на них законом
обязанностей.
Ежегодно
в
Российской
Федерации,
выявляются

правонарушения и преступления, связанные с неисполнением родителями
или одним из них своих обязанностей, а также жестоким обращением с
детьми.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов
несовершеннолетних
предусмотрена
административная
ответственность (статья 5.35 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает
наказание в виде предупреждения, штрафа или административного ареста
нарушителя.
Родители могут быть привлечены и к уголовной ответственности.
Так, статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это
деяние соединено с жестоким обращением с ним. Жестокое обращение
может выражаться в систематическом унижении достоинства ребенка,
издевательствах, оставлении без еды и т.д. Указанные действия могут
повлечь лишение свободы на срок до трех лет.
Статья 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение
смерти по неосторожности) применятся в случае, если действия родителей,
при отсутствии умысла на причинение смерти ребенку, вследствие грубой
невнимательности, неосмотрительности привели к наступлению тяжких
последствий в виде смерти. Такие деяния могут повлечь лишение свободы.
Указанный перечень ответственности не является исчерпывающим.
Коррупция и её последствия
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами, а также совершение указанных действий от
имени или в интересах юридического лица.
Основной и самой распространенной формой коррупции является
взятка, эквивалент которой может выражаться в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества либо в виде незаконных оказания услуг имущественного
характера или предоставления иных имущественных прав.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и
посредничество во взяточничестве.
Максимальное наказание должностного лица за получение взятки (ст.
290 УК РФ):

- штраф до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной
суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 15 лет;
- лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.
- Максимальное наказание за дачу взятки должностному лицу(ст. 291
УК РФ):
- штраф до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 4 лет, или в размере до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет
или без такового;
- лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.
Максимальное наказание за посредничество во взяточничестве (ст.
291.1 УК РФ):
- штраф до 3 миллионов рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 3 лет, или в размере до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 7 лет или без такового;
- лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.
Лицо, давшее взятку, либо совершившее посредничество во
взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию, расследованию и (или) пресечению
преступления, либо в отношении него имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо оно добровольно сообщило о совершении
преступления в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.
О порядке возмещения имущественного ущерба, причиненного
преступными действиями виновного лица
В уголовном судопроизводстве обязанность государства обеспечить
надлежащую защиту гражданских прав потерпевших от преступлений
закреплена в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
и реализуется посредством разрешения исков о возмещении имущественного
ущерба или компенсации морального вреда.

По нормам действующего законодательства лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред,
постановлением следователя признается потерпевшим.
В ходе расследования уголовного дела следователь обязан определить
размер причиненного ущерба, принять меры по установлению имущества
обвиняемых достаточного для его возмещения, и наложить на него арест.
Потерпевший вправе заявить гражданский иск после возбуждения
уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве
уголовного дела в суде первой инстанции. В этом случае он постановлением
следователя или суда признается гражданским истцом.
Государственная пошлина за рассмотрение гражданского иска в
уголовном процессе оплате не подлежит.
Как правило, вопрос о возмещении ущерба, причиненного
преступлением, решается в приговоре суда, если отсутствует спор о его
размере.
В противном случае суд может признать за гражданским истцом право
на удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
О порядке применения дисциплинарного взыскания
Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193
Трудового кодекса РФ.
Согласно данной статье работодатель до применения дисциплинарного
взыскания должен затребовать от работника письменное объяснение. Такое
объяснение необходимо для выяснения всех обстоятельств совершения
дисциплинарного проступка, его противоправности, а также степени вины
работника, совершившего проступок. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
Отказ работника дать письменное объяснение не может служить
препятствием для применения взыскания. В случае спора о правомерности
применения дисциплинарного взыскания такой акт будет служить
доказательством соблюдения работодателем правил привлечения к
дисциплинарной ответственности.
За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако в тех случаях,
когда неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на
наложение дисциплинарного взыскания, возможно применение к работнику
нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнение по п. 5 ч. 1 ст.
81 Трудового кодекса РФ.
Работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное
взыскание за дисциплинарный проступок и тогда, когда он до совершения
проступка подал заявление о расторжении трудового договора по

собственному желанию, поскольку трудовые отношения в данном случае
прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении.
Об уголовной ответственности за мошенничество в сфере
страхования
Статьей 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования, то есть
хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления
страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего
выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному
лицу.
Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого
имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии
с законом либо договором страхователю или иному лицу, 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 трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Статьей также предусмотрена ответственность за мошенничество в
сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
а
равно
с причинением значительного ущерба гражданину; лицом с использованием
своего служебного положения, а равно в крупном размере; организованной
группой либо в особо крупном размере.
Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая
один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов
рублей. Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его
имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч
рублей.
В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное
наказание за мошенничество в сфере страхования может быть назначено в
виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, максимальное - в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Определен порядок оказания платных образовательных услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441 утверждены правила, определяющие порядок оказания платных
образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные
услуги, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее
заключенному договору.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и обучающегося.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Правила применяются с 1 января 2021 года и действуют до 31 декабря
2026 года.
Вступили в силу изменения о новом порядке отбывания наказания
в местах лишения свободы
С 29 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Уголовно
исполнительный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным
законом от 01.04.2020 № 96-ФЗ.
Так, осужденные к лишению свободы граждане смогут отбывать
наказание в исправительных учреждениях, ближайших к их дому или месту
жительства их близких родственников. Уже отбывающие наказание
заключенные смогут перевестись в тюрьму или колонию, соответствующую
этому требованию.
К близким родственникам законом отнесены: супруг или супруга,
родители, дети, усыновители и усыновлённые, родные братья и сестры,
дедушка и бабушка, внуки.
Перевод осуществляется на основании письменного заявления
осужденного по решению ФСИН России, либо с его согласия по заявлению
одного из близких родственников.

О некоторых вопросах распоряжения средствами материнского
капитала
Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ внесены
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного)
капитала. Поправками расширены возможности получения и использования
материнского капитала.
Так, с 1 января 2020 года предусмотрена выплата материнского
капитала при рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 466 617
руб.
Увеличен размер материнского капитала до 616 617 руб. при рождении
с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей.
Законом допускается возможность направления материнского капитала
на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном
участке.
Установлена ускоренная и упрощенная процедура получения
материнского капитала и распоряжения им. Продлена программа
материнского капитала до конца 2026 года.
Также новым законом предусмотрено формирование банка данных о
законных представителях лиц, имеющих право на меры социальной
поддержки.
Федеральный закон начал действовать с 12 марта текущего года, за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки
вступления их в силу.
Несмотря на то, что программа действует уже 13-й год и планируется
её продление до 2021 года, большинство матерей, получив на руки
сертификат, не знают, как его использовать на законных основаниях. Такое
отсутствие специальных познаний, а также узкие рамки возможности
реализовать сертификат являются благоприятной почвой для возникновения
и роста махинаций с использованием средств материнского капитала.
В настоящее время в сети «Интернет», а также в некоторых
объявлениях в общественных местах высказываются предложения о покупке
и «обналичивании» сертификата на материнский капитал.
При этом нужно осознавать, что такого рода предложения
предполагают совершение противоправных действий. Важно понимать - с
материнским капиталом имеет право работать только Пенсионный фонд РФ.
Продать или обналичить материнский капитал законным путем невозможно.
Такие действия являются преступлением и квалифицируются по ст.
159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность за
мошенничество при получении выплат установлена в виде штрафа 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 трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех
месяцев.
При
квалифицирующих
признаках
содеянного
(совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с
использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,
организованной группой либо в особо крупном размере) предусмотрен
максимальный срок наказания до 10 лет лишения свободы со штрафом в
размере до одного миллиона рублей. Кроме того, виновное лицо обязано в
полном объеме возместить государству причиненный ущерб.
При возникновении умысла на незаконное получение денежных
средств материнского (семейного) капитала нужно четко осознавать, что при
совершении мошеннических действий гражданин является соучастником
преступлений, совершение которых влечет уголовную ответственность.
Уважаемые граждане, будьте бдительны и не дайте себя вовлечь в
совершение противозаконных действий.
Я узнала, что в отделении судебных приставов завели на меня
исполнительное производство на основании решения суда о взыскании с
меня задолженности по кредитному договору, однако о рассмотрении
дела я извещена не была и, соответственно, не смогла принять участие,
так как по месту регистрации не проживаю уже длительное время.
Законны ли действия суда по вынесению решения в мое отсутствие?
В соответствии со ст. 155 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - ГПК РФ) разбирательство гражданского дела
происходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц,
участвующих в деле, о времени и месте заседания.
Согласно ч. 1 ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются
или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении,
судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или
вызова и его вручение адресату.
В силу ч. 3 ст. 167 ГПК РФ в случае неявки кого-либо из лиц,
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания,
если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает
причины их неявки неуважительными, суд рассматривает дело без их
участия.
В соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации и разъяснениями, содержащимися в пункте 68 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации", неуважительность причины
неявки суд вправе признать и тогда, когда он посчитает доставленным
юридически значимое сообщение, если оно поступило лицу, которому оно

направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Таким образом, действия суда законны, так как извещение о
рассмотрении гражданского дела направлено по адресу Вашей регистрации и
не было Вам вручено, в связи с тем, что Вы там не проживаете. В данной
ситуации Ваша неявка в суд не может быть признана уважительной и дело
рассматривается в Ваше отсутствие.

О возврате части денежных средств, потраченных на приобретение
лекарств
В соответствии с п.3 ч.1 ст.219 Налогового кодекса Российской
Федерации, при определении размера налоговой базы в соответствии с п.3
ст.210 этого же кодекса налогоплательщик имеет право на получение
социальных налоговых вычетов: в сумме, уплаченной налогоплательщиком в
налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в
том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18
лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных им
лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных
средств.
Вместе с тем вычет ограничен 13 процентами от 120 000 рублей. То
есть, если налогоплательщик на приобретение лекарств потратил за год более
указанной суммы, то вернут ему все равно не больше 15 600 рублей.
Необходимо также учесть, что в сумму 120 000 рублей входят также
расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку
лекарств можно одним из двух способов:
по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ и
подтверждающие документы;
до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о
подтверждении права на социальный налоговый вычет, с которым
обратиться к своему работодателю, чтобы бухгалтерия не удерживала НДФЛ
из заработной платы работника до тех пор, пока последний не получит весь
вычет.
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие
документы, к которым относятся: рецептурный бланк и платежные
документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения
и т.п.).

В каких случаях лица могут быть привлечены к уголовной
ответственности за клевету?
В соответствии со ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
под клеветой понимается распространения заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию.
Заведомо ложными признаются сведения, не соответствующие
действительности, утверждающие о фактах или событиях, не имевших место
в реальности, являющиеся вымышленными, надуманными. Например, о
совершении преступления, о злоупотреблении спиртными напитками. Не
могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения,
содержащиеся в судебных актах, постановлениях органов предварительного
расследования или иных официальных документах, для обжалования
которых предусмотрен иной установленный законом судебный порядок.
Под порочащими понимаются сведения, умаляющие честь и
достоинство потерпевшего, подрывающие его репутацию.
Под
распространением
таких
сведений
следует
понимать
опубликование их в печати, трансляции по радио и телевидению,
распространение в сети Интернет, изложение в служебных характеристиках,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам,
или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному
лицу.
К уголовной ответственности может быть привлечено только
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
О некоторых вопросах ответственности за организацию
незаконной миграции
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О
стратегии национальной безопасности Российской Федерации» одной из
основных угроз государственной и общественной безопасности определена
деятельность преступных организаций и группировок в различных сферах, в
том числе связанная с организацией незаконной миграции.
Для реализации механизма противодействия незаконной миграции,
определенной в Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025 годы, одной из мер установлено
совершенствование правовой основы противодействия незаконной миграции.
Статьей 322.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской
Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию
Российской Федерации в виде лишения свободы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Те же деяния, совершенные:
а)
группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;

б) в целях совершения преступления на территории Российской
Федерации;
в) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового (ч.2 ст. 322.1 УК РФ).
Кроме того, многие граждане с целью получения денежных средств
«прописывают» иностранцев в свое жилье (фиктивная регистрация). Под
фиктивной регистрацией по месту жительства понимается регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на
основании представления заведомо недостоверных сведений или документов
для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их
намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их
регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника)
соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое
помещение
для
проживания.
Такие действия образуют состав преступления, предусмотренного статьей
322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фиктивной постановкой на учет по месту пребывания в жилом
помещении является постановка иностранного гражданина или лица без
гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании
представления заведомо недостоверных сведений или документов либо
постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их
намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей
стороны предоставить им это помещение для пребывания.
Следует
отметить,
что
лица,
совершившие
преступления,
предусмотренные ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ, освобождаются от уголовной
ответственности, если они способствовали раскрытию этих преступных
деяний и если в их действиях не содержится иного состава преступления.
О внесудебном порядке признания гражданина несостоятельным
(банкротом)
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части внесудебного банкротства гражданина» с 1 сентября 2020 введен
внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Закон устанавливает право гражданина подать в МФЦ заявление о
признании банкротом, если:
- общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не
менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей;
- на дату подачи заявления в отношении него окончено (не возбуждено
иное)
исполнительное
производство в
связи
с
возвращением
исполнительного документа взыскателю.

При подаче заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех известных
ему кредиторов.
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления
проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа
взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных
производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного
документа, после чего в течение трех рабочих дней осуществляет включение
сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Со дня включения сведений в ЕФРСБ, в частности:
- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, за
исключением требований кредиторов, не указанных в заявлении гражданина,
требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о
выплате зарплаты, о взыскании алиментов и др.;
- прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций;
- приостанавливается исполнение исполнительных документов.
В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного
банкротства гражданина в его собственность имущества (в результате
оспаривания сделки, принятия наследства или получения в дар)
позволяющего исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин
обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.
По истечении шести месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ
завершается процедура внесудебного банкротства гражданина, и он
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
На моем обеспечении находится ребенок семи лет. Я работа
посменно, а оставить ребенка не с кем. Могу ли я взять отпуск или
отгулы в связи с данной ситуацией?
При условии, что у вас на попечении находятся двое и более детей в
возрасте до 14 лет, либо ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, либо вы
являетесь матерью одиночкой и воспитываете ребенка в возрасте до 14 лет,
вы вправе взять отпуск без сохранения заработка на срок до 14 календарных
дней (ст. 263 ТК РФ).
Статьей 263.1 ТК РФ предусматривает возможность женщинам,
работающим в сельской местности по их письменному заявлению на
предоставление одного дополнительного выходного дня в месяц без
сохранения заработной платы.
Статьей 128 ТК РФ предусмотрена возможность получения
работником отпуска без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам, продолжительность которого определяется сторонами
трудового договора. Кроме этого, в соответствии с трудовым
законодательством
работнику
ежегодно
предоставляется
основной
оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней.

График отпусков утверждается работодателем. С учетом имеющихся
обстоятельств попробуйте урегулировать с работодателем вопрос
предоставления «отгулов» в счет оплачиваемого отпуска или о
предоставлении отпуска (части отпуска) вне очереди.
Об ответственности за неоказание помощи больному
Ответственность за неоказание помощи больному без уважительных
причин лицом, обязанным её оказывать в соответствии с законом или со
специальным правилом, предусмотрена статьей 124 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Ответственность наступает в случае причинения по неосторожности
средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью, а также смерти больного.
Согласно п. 16 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан» под заболеванием понимается нарушение нормальной
деятельности организма, которое возникло вследствие влияния патогенных
факторов, снижения работоспособности или возможности адаптироваться к
изменяющимся условиям внешней (внутренней среды. При этом можно быть
отмечено изменение защитных, приспособительных и компенсаторных
функций организма.
К уголовной ответственности за неоказание помощи больному могут
быть привлечены врачи, фельдшеры, медсестры, другие лица, связанные с
выполнением профессиональных функций медицинского работника, а также
лица, обязанные принимать меры по вызову медицинского работника.
За действия, предусмотренные ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи
больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в
соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного),
установлено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до
четырех месяцев.
В случае, когда то же деяние повлекло по неосторожности смерть
больного, либо причинение тяжкого вреда его здоровью, то наказание
предусмотрено в виде принудительных работ на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
О документах, которые необходимо предъявить иностранному
гражданину при приеме на работу в России

При приеме на работу иностранный гражданин, в соответствии со
статьями 65, 327.3 Трудового кодекса Российской Федерации должен
предъявить работодателю следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, кроме
случая, когда трудовой договор заключается впервые;
3)
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа, за исключением некоторых случаев;
4) документы воинского учета - только в случаях, установленных
федеральными законами, международными договорами РФ, указами
Президента РФ, постановлениями Правительства РФ;
5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям. Такая справка представляется при
поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иным федеральным законом запрещено допускать лиц,
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию;
7) справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными
законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
8) договор (полис) добровольного медицинского страхования,
действующий на территории РФ. Он является обязательным при приеме на
работу иностранных граждан, временно пребывающих в РФ. Предъявлять
данный документ не требуется, если работодатель заключил с медицинской
организацией договор о предоставлении работнику-иностранцу платных
медуслуг, а также в других случаях, предусмотренных федеральными
законами или международными договорами РФ.
9) разрешение на работу или патент (за исключением случаев,
установленных федеральными законами или международными договорами
РФ) - при приеме на работу временно пребывающего в РФ иностранного
гражданина. Разрешение на работу может быть предъявлено после
заключения трудового договора, если он входит в перечень документов, на

основании которых оформляется данное разрешение В этом случае трудовой
договор вступает в силу не раньше дня получения разрешения на работу;
10) разрешение на временное проживание в РФ - при приеме на работу
временно проживающего в РФ иностранного гражданина. Исключения могут
быть предусмотрены федеральными законами или международными
договорами РФ;
11) вид на жительство - при приеме на работу постоянно
проживающего в РФ иностранного гражданина. Исключения могут быть
установлены федеральными законами или международными договорами РФ.
С учетом специфики работы в отдельных случаях Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ может быть предусмотрено, что при
заключении трудового договора необходимо представить дополнительные
документы (ч. 2 ст. 65 ТК РФ), например справку о характере и условиях
труда по основному месту работы при приеме на работу по
совместительству, если она связана с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст. 283 ТК РФ).
Об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию
иностранного гражданина
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» под фиктивной
регистрацией гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства
понимается его регистрация на основании представления заведомо
недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его
регистрация в жилом помещении без намерения проживать в этом
помещении, либо регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по
месту жительства без намерения собственника жилого помещения
предоставить это жилое помещение для проживания.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается
постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на
основании представления заведомо недостоверных сведений или документов,
либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по
месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения
фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей
стороны предоставить им это помещение для фактического проживания.
Граждане, планирующие зарегистрировать по месту своего жительства
иностранных граждан, не имея при этом намерения фактически
предоставлять им жилое помещение, должны осознавать, что за фиктивную
регистрацию гражданина по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении, а равно за фиктивную регистрация и фиктивную
постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении предусмотрена уголовная

ответственность (ст. ст. 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской
Федерации)
За указанные действия установлено наказание в виде штрафа в размере
от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Об изменениях, внесенных в правила поверки приборов учета
коммунальных ресурсов
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 496-ФЗ в
Федеральный закон от 26 июня 2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» внесены изменения.
Согласно поправкам результаты поверки средств измерений
подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений,
включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению
единства измерений.
По
заявлению
владельца
средства
измерений
или
лица,
представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак
поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и
(или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о
проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с
указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к
применению средства измерений
Предусмотрено, что сведения о результатах поверки средств
измерений передаются в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Таким
образом,
новые
правила
поверки
приборов
учета
предусматривают фиксацию результатов поверки в электронном виде.
Нововведения вступили в силу с 24 сентября 2020 года.
Об административной ответственности гражданина РФ за
проживание без паспорта
Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации (утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 20.11.2018)
паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации,
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской
Федерации.
Согласно части 1 статье 19.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, проживание по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской
Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность
гражданина
(паспорта),
или
по
недействительному
документу,
удостоверяющему личность гражданина (паспорту), влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Недействительным признается паспорт, в который внесены сведения,
отметки или записи, не предусмотренные Положением о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации.
О некоторых вопросах, касающихся легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем
Согласно действующему уголовному законодательству легализация
(отмывание) денежных средств, - это совершение финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Уголовным
кодексом
Российской
Федерации
предусмотрена
ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174
УК РФ) и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья
174.1 УК РФ).
Объектом данных преступлений является установленный порядок
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Основным законодательным актом в области борьбы с легализацией
(отмыванием)
доходов,
полученных преступным
путем,
является
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Мерами, направленными на противодействие отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются
организация и осуществление внутреннего и обязательного контроля
уполномоченными органами.
Доходами, полученными преступным путем, являются денежные
средства или иное имущество, полученные в результате совершения
преступления. Сама легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем, это придание правомерного вида владению, пользованию

или распоряжению денежными средствами или иным имуществом,
полученными в результате совершения преступления, за исключением
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2
УК РФ.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст.174, 174.1
УК РФ, выражается в действиях - совершении финансовых операций и
других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в
статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными
средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на
установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских
прав или обязанностей.
Согласно ст. 14 данного Федерального закона, надзор за его
исполнением осуществляют Г енеральный прокурор Российской Федерации и
подчиненные ему прокуроры.
О создании условий труда для инвалидов
Правоотношения в данной сфере регулируются Федеральным законом
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Этим законом определено, что инвалидам, занятым в организациях
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида.
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных
трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего
времени
и
времени
отдыха,
продолжительность
ежегодного
и
дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих
положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с
сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30
календарных дней.
О нарушенных правах граждане могут сообщить в прокуратуру,
государственную инспекцию труда или обратиться в установленном порядке
в суд.
Имеется ли срок давности для обращения в органы прокуратуры
по вопросу невыплаты окончательного расчета при увольнении?
Сроки давности на обращения в органы прокуратуры действующим
законодательством не установлены.

Вместе с тем, ст. 392 Трудового Кодекса Российской Федерации
установлены сроки обращения в суд за разрешением индивидуального
трудового спора, в том числе, о невыплате или неполной выплате заработной
платы и других выплат, причитающихся работнику.
Согласно названной норме закона работник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего
права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения
ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или
со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о
трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы. За
разрешением спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд
в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм.
Однако, согласно ст. 112 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации лицам, пропустившим установленный федеральным
законом процессуальный срок по причинам, признанным судом
уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен. К
уважительным причинам прощенного срока суд может отнести тяжелую
болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и др.
Таким образом, обращения в органы прокуратуры за пределами
вышеуказанных сроков и в отсутствии уважительных причин для их
восстановления не позволяют органам прокуратуры обращаться в суд за
защитой трудовых прав граждан.
Об ответственности за уклонение от призыва на военную службу
Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено
путем неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата
на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в
военный комиссариат (военный комиссариат субъекта Российской
Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы, отказ от
получения повестки военного комиссариата или направления призывной
комиссии под расписку, смена места жительства, выезд за приделы
Российской Федерации без снятия с воинского учета, а также прибытие на
новое место жительства, возвращение в Российскую Федерацию без
постановки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную
подпись повестки военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу.
Уголовная ответственность наступает в случае, если призывник
избегает исполнения возложенной на него обязанности нести военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Оповещение призывников о явке осуществляется повестками военного
комиссариата. Вручение призывнику повестки производится под расписку и
только установленными законодательством лицами.

Преступление признается оконченным с момента неявки в
установленный срок в военный комиссариат, на призывной пункт или с
момента представления поддельных документов.
Субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ,
являются граждане мужского пола, достигшие возраста 18 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе,
подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу.
На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии
с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе”
освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную
службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу. В
частности, не подлежат призыву граждане:
а) признанные негодными или ограниченно годными к военной службе
по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской
Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют
граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации
ученую степень кандидата наук или доктора наук;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
- военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы,
погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы в период прохождения военных сборов;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы, после увольнения с военной службы либо после окончания
военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
Незаконная миграция
Незаконная миграция - въезд в Российскую Федерацию, пребывание в
ней и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с
нарушением российского законодательства, регулирующего порядок въезда,
пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан, а также

произвольное изменение ими своего правового положения в период
нахождения на территории Российской Федерации.
Порядок пересечения Г осударственной границы РФ установлен
Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ.
Ответственность за преступления в сфере незаконной миграции
предусмотрена статьями 322-322.3 Уголовного Кодекса РФ.
Так, статья 322 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусматривает
ответственность
за
незаконное
пересечение
Государственной границы РФ, то есть за перемещение через границу при
отсутствии действительных документов на право въезда в Российскую
Федерацию или выезда с территории РФ, с использованием подложных или
чужих документов, либо с действительными документами, но без
соответствующего разрешения, а также минуя пограничный контроль или в
неустановленном месте.
За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде
штрафа, принудительных работ или лишения свободы. В зависимости от
наличия либо отсутствия квалифицирующих признаков, размер штрафа
может составлять от двухсот до трехсот тысяч рублей, срок принудительных
работ - до четырех лет, лишения свободы - до шести лет.
Исключение составляют случаи прибытия в Российскую Федерацию с
нарушением правил пересечения Государственной границы иностранных
граждан и лиц без гражданства для использования права политического
убежища в соответствии с Конституцией РФ, если в их действиях не
содержится иного состава преступления.
Также,
уголовно-наказуемым
деянием
является
организация
незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ), т.е. организация незаконного въезда
в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного
пребывания в стране или незаконного проезда через российскую территорию.
За эти действия предусмотрены штраф, обязательные или
исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет, с
правом суда применить дополнительное наказание в виде ограничения
свободы сроком до двух лет.
Те же деяния, совершенные организованной группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, или в целях
совершения преступлений на территории РФ, наказываются лишением
свободы на срок до семи лет, с возможностью назначения дополнительного
наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливается ответственность за фиктивную регистрацию гражданина
России по месту пребывания или жительства в жилом помещении в
Российской Федерации, за фиктивную регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную постановку на

учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Указанные деяния наказываются штрафом от ста до пятисот тысяч
рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до трех лет с возможностью назначения дополнительного наказания в
виде запрета занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.
Уголовным законом предусмотрена возможность освобождения от
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
преступления,
предусмотренные статьями 322.2, 322.3, если они способствовали раскрытию
данных преступлений и в их действиях не содержится состава иного
преступления.
Должны ли органы местного самоуправления принимать меры к
оборудованию жилых помещений в соответствии с потребностями
инвалида?
В соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса Российской Федерации
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в
том числе обеспечивают инвалидам условия для беспрепятственного доступа
к общему имуществу в многоквартирных домах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649 утверждены Правила обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме
(далее - Правила).
В соответствии с п. п. 4, 5, 12 Правил в целях оценки приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида осуществляется
обследование жилого помещения инвалида.
По результатам обследования оформляется акт обследования жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, который
включает в себя выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической
возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида с мотивированным обоснованием.
Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида является основанием для признания
жилого помещения инвалида в установленном законодательством
Российской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

Я находилась в отпуске, когда у коллеги обнаружен коронавирус.
Тесты всему коллективу проводили централизованно, но из-за отпуска
мне его не делали. По выходе меня обязали представить результат теста,
который я должна сделать за свой счет. Пригрозили, что иначе не буду
допущена к работе. Насколько это правомерно?
Согласно абз. 7 ч. 1 ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о
возможности выполнения работником трудовой функции.
В целях определения пригодности работника к выполнению
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний
работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на работах, связанных с движением транспорта,
в организациях пищевой промышленности, общественного питания и
торговли, водопроводных сооружениях, лечебно-профилактических и
детских учреждениях.
Таким образом, работодатель не вправе требовать от работника
прохождения теста на коронавирус, если таковой не является обязательным
элементом медицинского осмотра.
О нарушениях прав граждане могут сообщить в органы прокуратуры
или обратиться в установленном порядке в суд.
Усилена ответственность за продажу табачной продукции
несовершеннолетним!
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в
статьи 3.5. и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
касающихся
реализации
табачной
продукции
несовершеннолетним.
Согласно
внесенным
изменениям,
штраф
за
продажу
несовершеннолетнему табачной продукции с 11 августа 2020 года составляет
для должностных лиц от 40 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц от
150 до 300 тысяч рублей.
Это касается также продажи табачных изделий, никотинсодержащей
продукции, устройств для её потребления, кальянов.
Я считаю, что работодатель нарушает мои трудовые права. Хочу
обратиться в государственную инспекцию труда. Как правильно
составить и подать жалобу?
В соответствии с п. 2 Положения о государственном надзоре,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, в
субъектах Российской Федерации государственный надзор в сфере труда
осуществляют государственные инспекции труда.

В целях защиты трудовых прав граждане могут подать письменное
обращение (жалобу) или обращение в виде электронного документа в
государственную инспекцию труда.
В жалобе должны быть указаны следующие сведения (ст. 7 Закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации):
1) наименование государственной инспекции труда либо фамилия, имя,
отчество соответствующего должностного лица;
2) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя;
3) почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен
ответ (уведомление о переадресации обращения);
4) суть жалобы (указывается событие или предполагаемые нарушения
трудовых прав), наименование работодателя, место его нахождения;
5) личная подпись заявителя;
6) дата.
Подать жалобу можно как лично, так и направить по почте или в
форме электронного документа. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов к обращению возможно приложение документов и материалов
либо их копий.
На основании жалобы должностное лицо государственной инспекции
труда обязано провести проверку по изложенным в ней доводам.
При подтверждении содержащихся в жалобе фактов нарушения
трудовых прав работодателю выдается предписание об устранении
выявленных нарушений.
Заявителю направляется мотивированный ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов, в котором указывается, какие факты
нарушений трудовых прав подтвердились в ходе рассмотрения жалобы и
проведения проверки у работодателя, какие меры реагирования приняты.
Также заявителю разъясняется порядок дальнейших действий для
восстановления нарушенных прав или оспариваемых интересов, если в
соответствии с полномочиями государственной инспекции труда разрешить
поставленные в жалобе вопросы не представилось возможным.
Если заявитель считает, что решением, действиями (бездействием)
трудового инспектора при рассмотрении обращения нарушены его права, то
он вправе обратиться в прокуратуру или в установленном порядке в суд.
О некоторых вопросах привлечения лиц к административной
ответственности за оскорбление
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», оскорбление как уголовно наказуемое деяние
было декриминализировано.
В результате в КоАП РФ появилась статья 5.61, предусматривающая
административную ответственность за оскорбление, а также изменилось

содержание ст. 28.4 КоАП, определяющей компетенцию прокурора при
возбуждении дел об административных правонарушениях.
Таким образом, в настоящее время согласно ст. 28.4 КоАП дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП,
возбуждаются исключительно прокурором.
Статья 5.61 КоАП устанавливает административную ответственность
за оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме.
Объективную
сторону правонарушения
составляют действия,
выразившиеся в следующем:
- оскорблении, то есть унижении чести и достоинства другого лица,
выраженном в неприличной форме (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ);
- оскорблении, содержащемся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (ч.
2 ст. 5.61 КоАП РФ);
- непринятии мер к недопущению оскорбления в публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации (ч.
3 ст. 5.61 КоАП РФ).
На практике заявление о привлечении к административной
ответственности за оскорбление подается гражданином в отдел полиции,
затем соответствующее должностное лицо органа внутренних дел
осуществляет опрос потерпевшего, правонарушителя и свидетелей
произошедшего. Впоследствии собранные материалы для решения вопроса о
возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП
поступают в прокуратуру.
Даже при обращении в иной орган с заявлением о возбуждении дела об
административном правонарушении, такое заявление должно быть
перенаправлено в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов (ст. 8 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
При этом, следует учитывать, что срок давности привлечения к
административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ составляет 3
месяца.
Привлечение лица к
административной
ответственности за
оскорбление не является основанием для освобождения его от обязанности
денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда в
соответствии со статьей 151 ГК РФ.
Чем грозит невыполнение в установленный законом срок
требований прокурора?
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие
из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного

Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный
срок.
В соответствии со статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за умышленное невыполнение
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом, а также законных требований следователя,
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу
об
административном
правонарушении
влечет
наложение
административного штрафа.
За нарушение вышеуказанных требований закона физическое лицо
заплатит штраф в размере от 1000 до 1 500 рублей; должностное — от 2 000
до 3 000 рублей, либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного
года; юридическое — от 50 000 до 100 000 рублей, либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Я потерял чек на товар. Приобретенный товар мне не подошел,
хочу его вернуть. Могут ли мне отказать в возврате товара при
отсутствии чека?
Отношения, возникающие между потребителями и продавцами,
регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей». Им же установлены права потребителей на
приобретение товаров и др.
Согласно ч. 5 ст. 18 данного закона, отсутствие у потребителя
кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и
условия покупки товара, не является основанием для отказа в
удовлетворении его требований.
В данном случае, придется доказать факт приобретения товара у
определенного продавца иным способом.
Если нет кассового чека, подтвердить покупку можно, предъявив
другие документы:
- товарный чек;
- гарантийный талон;
- бирка, этикетка, ценник, на котором указано наименования
организации - продавца;
- выписка с банковской карты, подтверждающая факт совершения
платежа.
Нарушенные права потребитель вправе защитить, обратившись в
органы Роспортебнадзора, прокуратуру или в установленном порядке в суд.
Автовладельцы, проживающие в соседнем доме, ставят машины
во дворе нашего многоквартирного дома, поскольку рядом с их домом
недостаточно парковочных мест. В результате мы не можем запарковать
свои машины возле собственного дома. Вправе ли мы как-то оградить
въезд во двор нашего дома, чтобы заезжать в него могли только
собственники помещений в нем?

Придомовая территория образованный в соответствии с
законодательством земельный участок многоквартирного жилого дома.
Данная территория является имуществом, находящимся в долевой
собственности, в силу ст. 247 Гражданского Кодекса РФ владение и
пользование им осуществляются по соглашению всех ее участников
(большинством), а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом
судом.
Согласно подпунктам 2 и 2.1 части 2 статьи 44 Жилищного Кодекса
РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме относятся принятие решений о пределах
использования
земельного
участка,
на
котором
расположен
многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им.
Самовольное воспрепятствование пользованию общим имуществом
может быть квалифицировано по ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) «Самоуправство»,
по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка», в
зависимости от конкретной ситуации.
При этом на общем собрании можно принять решение об установке
шлагбаума, обеспечив при этом возможность его использования всеми
собственниками многоквартирного дома, выдав устройства, обеспечивающие
доступ на придомовую территорию (пропуск, электронный ключ и пр.). В
целях исполнения требований законодательства, указанные средства доступа
должны иметь также экстренные и специализированные службы, поскольку
ко всем эксплуатируемым зданиям должен быть обеспечен свободный
подъезд (п. 365 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).
С каких доходов можно удержать алименты помимо заработной
платы?
Действующим законодательством установлена обязанность родителей
содержать
своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются
родителями самостоятельно.
В случае, когда родители не обеспечивают содержание своим
несовершеннолетним
детям,
соответствующие
средства
(алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке (ст. 80 Семейного кодекса
РФ).
В большинстве случаев алименты удерживаются с заработка
родителей, в который включаются все виды заработной платы (денежного
вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по
основному месту работы и за работу по совместительству в денежной и
натуральной форме.
Также алименты могут удерживаться и с других доходов, которые к
зарплате не относятся (далее - «иные» доходы).

К «иным» видам дохода, помимо заработной платы с которых
возможно удержание алиментов, относятся
1) все виды пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок,
повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям
пенсионеров (кроме пенсий по случаю потери кормильца, выплачиваемых за
счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет средств
бюджетов субъектов РФ);
2)
стипендии,
которые
выплачиваются
обучающимся
в
образовательных
учреждениях
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с
отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования и научно
исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений;
3) доходы от занятий предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица за вычетом сумм расходов, связанных с
осуществлением этой деятельности;
4) доходы от передачи в аренду имущества;
5) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации (например, дивиденды, выплаты по долевым
паям);
6) суммы возмещения вреда здоровью;
7) суммы доходов по гражданско-правовым договорам, заключая
которые лицо реализует свое право на труд или использует свои способности
и имущество для экономической деятельности, например, договоры подряда;
8) доходы от реализации авторских и смежных прав, за выполнение
работ и оказание услуг, например, от нотариальной и адвокатской
деятельности.
Алименты могут взыскиваться с указанных доходов одновременно со
взысканием алиментов с заработной платы или без взыскания алиментов с
зарплаты.
В судебном порядке алименты взыскиваются ежемесячно в долевом
отношении к доходу родителя: на одного ребенка - 1/4, на двух детей - 1/3, на
трех и более детей - половина (п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ).
Требование же о взыскании алиментов в долевом отношении к иным
доходам родителя, помимо его заработной платы, можно заявить в порядке
приказного или, при наличии соответствующих оснований, в порядке
искового производства.
Внесены
изменения
в
Кодекс
об
административных
правонарушениях Российской Федерации о случаях освобождения от
административной ответственности.
Федеральным законом от 20.07.2020 № 240-ФЗ "О внесении изменений
в статью 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" внесены изменения в статью 14.5 Кодекса об
административном правонарушении Российской Федерации (далее - КоАП

РФ), устанавливающую административную ответственность за продажу
товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии
установленной информации либо неприменение в установленных
федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники (далее ККТ).
Так, настоящим Федеральным законом введено примечание к данной
статье.
Согласно примечанию лицо освобождается от административной
ответственности по части 2, 4 или 6 ст. 14.5 КоАП РФ в случаях, если оно:
добровольно заявило в налоговый орган в письменной форме, в
частности о неприменении ККТ, либо о применении ККТ, которая не
соответствует установленным требованиям, либо о применении ККТ с
нарушением установленных порядка регистрации, порядка, сроков и условий
перерегистрации ККТ;
добровольно исполнило соответствующую обязанность до вынесения
постановления по делу об административной правонарушении;
направило в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой
отчетности коррекции).
Для освобождения от административной ответственности должны быть
соблюдены следующие условия:
на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо
направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка
строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал
соответствующими
сведениями
и
документами
о
совершенном
административном правонарушении;
представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции
(бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для
установления события административного правонарушения.
В какие сроки и за какие правонарушения возможно оплатить
штраф со скидкой 50%?
Согласно ст. 32.2 кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации не позднее двадцати дней со дня вынесения
постановления о наложении административного штрафа административный
штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного
административного
штрафа
за
совершение
административных
правонарушений предусмотренных главой 12 КоАП РФ, за исключением
правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8,
частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15,
частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27.
Кроме того, Федеральным законом от 23.06.2020 N 187-ФЗ с 4 июля
2020 года перечень административных правонарушений по которым
возможно уплатить половину штрафа на указанных условиях дополнен и в
него вошли следующие нарушения:

- неисполнение, в частности, АО обязанности хранить необходимые
документы;
- сходное нарушение, допущенное страховщиком;
- непредставление документов о споре, связанном с созданием юрлица,
управлением им или участием в нем;
- недобросовестная эмиссия ценных бумаг;
- нарушение законодательных требований представлять и раскрывать
информацию на финрынках;
-воспрепятствование пользованию правами, которые удостоверены
ценными бумагами;
- нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний
акционеров, участников ООО;
- нарушение законодательства о банках и банковской деятельности;
- манипулирование рынком;
- необоснованный отказ заключить публичный договор страхования
или навязывание допуслуг при обязательном страховании;
- невыполнение в срок законного предписания ЦБ РФ.
В случае поступления постановления о назначении административного
наказания за пределами срока уплаты штрафа в половину стоимости, т.е.
после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления,
указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным
лицом,
вынесшими
такое постановление,
по ходатайству лица,
привлеченного к административной ответственности.

