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Порядок уплаты административного штрафа 
 

Положениями части 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено, что 



административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 
вступления в силу постановления о наложении административного штрафа. 

Исключениями являются следующие случаи: 
1) при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты штрафа он должен 
быть уплачен в течение 60 дней со дня истечения срока отсрочки или 
рассрочки; 
2) при назначении штрафа иностранному гражданину или лицу без 
гражданства одновременно с административным выдворением за пределы 
РФ штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня 
вступления в силу постановления по делу об административном 
правонарушении; 
3) при назначении штрафа водителю транспортного средства, 
принадлежащего иностранному перевозчику, штраф должен быть уплачен до 
выезда такого транспортного средства, на котором совершено 
административное правонарушение, с территории РФ, но не позднее 60 дней 
с даты вступления в силу постановления о привлечении к административной 
ответственности. 
       Течение срока на оплату административного штрафа начинается на 
следующий день после наступления события, которым определено начало 
течения срока, и заканчивается в 24 часа последнего дня срока. Если 
окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока 
считается первый следующий за ним рабочий день (ст. 4.8 КоАП РФ). 
   При уплате штрафа за отдельные правонарушения в области дорожного 
движения не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его 
наложении размер штрафа уменьшается вдвое. Если заказное почтовое 
отправление с копией постановления о назначении штрафа поступило в адрес 
оштрафованного лица после истечения указанного срока, он подлежит 
восстановлению. Для этого нужно обратиться с ходатайством в суд, орган 
или к должностному лицу, вынесшим постановление. Если исполнение 
постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в 
полном размере (ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Вместе с этим неуплата административного штрафа в установленный 
срок влечет одну из следующих мер ответственности (ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ): 
- административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1 000 руб.; 
- административный арест на срок до 15 суток; 
- обязательные работы до 50 часов. 
 



 

Порядок  обжалования действий (бездействия) судебных приставов-
исполнителей 

 
Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», возлагается на 
Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. 

 Исполнительное производство судебный пристав-исполнитель 
возбуждает на основании поступившего исполнительного документа. 

Если стороны исполнительного производства не согласны с 
действиями (бездействием) пристава, то они вправе обратиться с жалобой. 

Порядок и сроки обжалования постановлений и действий (бездействия) 
должностных лиц службы судебных приставов определены главой 18 
указанного выше Закона. 

Действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя могут быть 
обжалованы старшему судебному приставу районного отдела. Если 
гражданин не согласен с решением старшего судебного пристава районного 
звена, то жалобу можно подать руководителю регионального Управления 
Федеральной службы судебных приставов. 
     Также постановления должностного лица службы судебных 
приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного 
документа могут быть оспорены в суде общей юрисдикции. 
 
 
 

Компенсация ущерба для сельхозпроизводителей 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.11.2019 № 1455 «Об утверждении Правил предоставления в 
2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 
личным подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера, а также затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и 
процентов по кредитам (займам)» предусмотрена выплата 
сельхозпроизводителям компенсации ущерба от чрезвычайных природных 
ситуаций. 
       Компенсация ущерба осуществляется вследствие воздействия таких 
природных явлений, как атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 
половодье, переувлажнение почвы шторм, сильный ветер, сильный снегопад, 



раннее установление снежного покрова, ураганный ветер, землетрясение, 
лавина, сель, природный пожар, удар молнии, сильная метель, буран, 
наводнение, обвал, оползень, паводок. 
    Для получения соответствующих федеральный трансфертов за счет 
резервного Фонда Правительства Российской Федерации высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации, на территории которого 
произошла чрезвычайная ситуация, направляет в Минсельхоз России 
обращение о выделении средств, содержащее обязательство региона по 
реализации необходимых мероприятий. 

 

 

Внесены поправки в федеральные законы «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» и «О животном мире» 

 
Федеральным законом от 18.02.2020 № 26-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О животном мире», касающиеся 
особенностей содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания.  

Одновременно законом определены особенности осуществления 
любительской и спортивной охоты в отношении таких охотничьих ресурсов. 

Основой внесенных изменений является то обстоятельство, что 
любительская и спортивная охота в отношении охотничьих ресурсов, 
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях по путевке 
(документу, подтверждающему заключение договора об оказании услуг в 
сфере охотничьего хозяйства), выданной организацией (индивидуальным 
предпринимателем), содержащей и разводящей диких животных в 
питомниках, вольерах и иных объектах охотничьей инфраструктуры на 
основании охотхозяйственного соглашения и соответствующего разрешения 
на данный вид деятельности. 

В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
указываются условия содержания диких животных, их доставки заказчику 
или порядок размещения в среде обитания. 

Требования к земельному участку и (или) лесному участку, 
предназначенным для осуществления любительской и спортивной охоты в 
отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, порядок оформления разрешений на 



содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания установит уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти. 

Кроме того, данный орган вправе установить ограничения указанного 
вида охоты. 

Одновременно закон определяет, что на любительскую и спортивную 
охоту в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, не распространяются 
Правила охоты, установленные приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512. 

Закон вступил в силу с 29.02.2020. 
 
 
 

Усилены меры безопасности на транспорте 

 
С 02.03.2020 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

02.12.2019 № 415-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.3 Федерального 
закона «О транспортной безопасности». 

С этого времени транспортной полиции разрешается приобретать, 
хранить и применять электрошокеры для отражения нападения на объекты 
транспорта и инфраструктуры и при задержании преступников, которые 
собираются скрыться или оказать сопротивление. 

Запрещается применять электрошоковые устройства и искровые 
разрядники в отношении женщин с видимыми признаками беременности, 
лиц с явными признаками инвалидности и малолетних. 

Однако данный запрет не распространяется на случаи, если указанные 
лица оказывают вооруженное сопротивление работникам подразделений 
транспортной безопасности, совершают нападение, угрожающее жизни или 
здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо лиц, 
находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах. 

 
 

Предусмотрены дополнительные гарантии 
в части возмещения работнику неполученного заработка, вызванного 

задержкой трудовой книжки 

 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации также в части касающейся 
обязанности работодателя возместить работнику не полученный им 



заработок в случае задержки выдачи работнику при увольнении сведений о 
трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника; предоставления права работникам при обращении в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора в качестве доказательства 
предъявить сведения о трудовой деятельности. 

Так, статьей 165 Трудового кодекса РФ, определяющей случаи 
предоставления гарантий и компенсации работнику установлено, что помимо 
общих гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом 
(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда 
и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации, в том числе 
связанные с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника. При предоставлении гарантий и компенсаций 
соответствующие выплаты производятся за счет средств работодателя. 

Статьей 234 Трудового кодекса РФ, предусматривающей обязанность 
работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения его возможности трудиться, установлено, 
что работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок 
во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в том числе, наступает, если заработок не был получен в 
результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника. 

Документ действует с 01.01.2020 г. 
 
 
 

Особенности   освобождения от уголовной ответственности в связи 
 с назначением судебного штрафа 

 
В соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное 

взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования по 
указанному основанию регламентировано ст. 25.1 УПК РФ. Суд вправе 
освободить от уголовной ответственности по собственной инициативе или 
по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с 
согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 
прокурора, в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством.  

Для освобождения по указанному основанию необходимо, чтобы лицо 
впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, а также 
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред (ст. 76.2 УК РФ). 



Согласие обвиняемого, в отличие от позиции потерпевшего, является 
обязательным условием прекращения уголовного дела в связи с назначением 
судебного штрафа. В случае если обвиняемый в судебном заседании не 
подтвердил свое согласие, то судом отказывается в удовлетворении 
заявленного ходатайства. 

В ходе судебного заседания также подлежит выяснению, является ли 
предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести обоснованным, подтверждается ли доказательствами, 
собранными по уголовному делу, верно ли определен размер ущерба или 
иного причиненного преступлением вреда, и содержатся ли в материалах 
дела достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 
обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 
Аналогичного характера правовая позиция содержится в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 №19 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» (в редакции от 29.11.2016). 

Следует отметить, что согласно ст. 104.5 УК РФ размер судебного 
штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В 
случае если штраф не предусмотрен соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть 250 тысяч 
рублей. 

Кроме того, следует учитывать, что в случае неуплаты в 
установленный судом срок судебного штрафа он отменяется, и лицо 
привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ. 

 
 
 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон 

 
Статьей 83 Трудового кодекса РФ установлено, что трудовой договор 

подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 



4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 
силу; 

5) признание работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 
признание судом работника либо работодателя - физического 
лица умершим или безвестно отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 
Правительства Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, 
исключающее возможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более 
двух месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права 
на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая 
работа требует такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 
государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

13) возникновение установленных Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие 
определенными видами трудовой деятельности. 
    Прекращение трудового договора по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника с 
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 



обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 
 
 
 

Полномочия органов местного самоуправления в области 
 физической культуры и спорта 

 
В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития на территориях муниципальных образований физической 
культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям 
органов местного самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 
реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта; 
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 329-
ФЗ от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте в РФ»; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения; 

3) организация проведения муниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан; 

4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

5) организация медицинского обеспечения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 
образований; 

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, 
созданными муниципальными образованиями и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации; 



6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
 
 
 

Вступили в силу изменения в федеральном законодательстве об 
экологических платежах 

 
В 2020 году утилизационный сбор возрос для многих автомобилей. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 

№ 1457 внесены изменения в Перечень видов и категорий колесных 
транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых 
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного 
сбора. 

Указанным Постановлением увеличен ряд коэффициентов, которые 
применяются к базовым ставкам при расчете утилизационного сбора. 
Изменения касаются, например, новых легковых автомобилей и 
микроавтобусов, в которых не более 8 пассажирских мест. 
    Сами базовые ставки остались прежними: 20 тыс. и 150 тыс. в зависимости 
от категории транспортного средства. 
 
 
 

 
Право пользования водными объектами 

 
Согласно ст.9 Водного кодекса Российской Федерации физические 

лица, юридические лица приобретают право пользования поверхностными 
водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 
3 настоящего Кодекса. Естественное изменение русла реки не влечет за 
собой изменение или прекращение права пользования этим водным 
объектом, если из существа правоотношения и настоящего Кодекса не 
следует иное. Физические лица, юридические лица приобретают право 
пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, 
которые установлены законодательством о недрах. 

В соответствии со ст.10 Водного кодекса РФ право пользования 
поверхностными водными объектами прекращается по основаниям и в 
порядке, которые установлены гражданским законодательством и настоящим 
Кодексом, а также по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях и законодательством Российской Федерации о государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Право пользования подземными водными объектами прекращается по 
основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах. 



    Основанием принудительного прекращения права пользования водным 
объектом по решению суда является: нецелевое использование водного 
объекта; использование водного объекта с нарушением законодательства 
Российской Федерации; неиспользование водного объекта в установленные 
договором водопользования или решением о предоставлении водного 
объекта в пользование сроки. 

Принудительное прекращение права пользования водными объектами 
в случаях возникновения необходимости их использования для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется 
исполнительными органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными 
законами. 
   Предъявлению требования о прекращении права пользования водным 
объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, 
должно предшествовать вынесение предупреждения исполнительным 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления. Форма  предупреждения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

При прекращении права пользования водным объектом 
водопользователь обязан: прекратить в установленный срок использование 
водного объекта; обеспечить консервацию или ликвидацию 
гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, 
осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением 
использования водного объекта. 
 
 
 

Особенности купли-продажи земельных участков 
 
     В соответствии со ст.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении 
договора купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у 
него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его 
использования. 

Являются недействительными следующие условия договора купли-
продажи земельного участка: устанавливающие право продавца выкупить 
земельный участок обратно по собственному желанию; ограничивающие 
дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе 
ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, 
совершение иных сделок с землей; ограничивающие ответственность 
продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими 
лицами. 
        Указанные требования применяются также к договору мены. 



Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной 
информации об обременениях земельного участка и ограничениях его 
использования в соответствии с разрешенным использованием; о 
разрешении на застройку данного земельного участка; об использовании 
соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на 
использование и стоимость продаваемого земельного участка; о 
качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое 
покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; 
иной информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о 
покупке данного земельного участка и требования о предоставлении которой 
установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения 
покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного 
участка и возмещения причиненных ему убытков. 

. 

 

Ограничения оборотоспособности земельных участков 
 
В соответствии со ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации 

оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Кодексом. 

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 
могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 
сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 
     Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 
       Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в 
федеральной собственности следующими объектами: государственными 
природными заповедниками и национальными парками (за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 95 Земельного Кодекса); зданиями, 
сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и органы (за исключением случаев, установленных 
федеральными законами); зданиями, сооружениями, в которых размещены 
военные суды; объектами организаций федеральной службы безопасности; 
объектами организаций органов государственной охраны; объектами 
использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ; объектами, в соответствии с видами деятельности 
которых созданы закрытые административно-территориальные образования; 
объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний; воинскими и гражданскими захоронениями; инженерно-
техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, 



возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации. 
     Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности следующие земельные участки: в пределах 
особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 
4 настоящей статьи; из состава земель лесного фонда; в пределах которых 
расположены водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности; занятые особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 
заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-
заповедниками; предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, 
оборонной промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 
4 настоящей статьи; 6 не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах 
закрытых административно-территориальных образований; предназначенные 
для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации (далее также - 
размещение) объектов морского транспорта, внутреннего водного 
транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного 
обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных 
дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального 
значения или местного значения; занятые объектами космической 
инфраструктуры; расположенные под объектами гидротехнических 
сооружений; предоставленные для производства ядовитых веществ, 
наркотических средств; загрязненные опасными отходами, радиоактивными 
веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся 
деградации земли; расположенные в границах земель, зарезервированных 
для государственных или муниципальных нужд; в первом и втором поясах 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. 
 

 

Государственная и муниципальная собственность на землю 
 

В соответствии со ст.16 Земельного кодекса РФ государственной 
собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц или муниципальных образований. 
Разграничение государственной собственности на землю на собственность 
Российской Федерации (федеральную собственность), собственность 
субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных 
образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии 
с настоящим Кодексом и федеральными законами. 



В федеральной собственности находятся земельные участки: которые 
признаны таковыми федеральными законами; право собственности 
Российской Федерации на которые возникло при разграничении 
государственной собственности на землю; которые приобретены Российской 
Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

В собственности субъектов Российской Федерации находятся 
земельные участки: которые признаны таковыми федеральными законами; 
право собственности субъектов Российской Федерации на которые возникло 
при разграничении государственной собственности на землю; которые 
приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством; которые безвозмездно 
переданы субъектам Российской Федерации из федеральной собственности. 

В муниципальной собственности находятся земельные участки: 
которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; право 
муниципальной собственности на которые возникло при разграничении 
государственной собственности на землю; которые приобретены по 
основаниям, установленным гражданским законодательством; которые 
безвозмездно переданы в муниципальную собственность из федеральной 
собственности. 
 
 
 

Возникновение прав на землю 
 

В соответствии с положениями главы 5 Земельного кодекса РФ права 
на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего 
Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Государственная регистрация сделок с земельными участками 
обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 
      Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению 
или компенсации стоимость земельных участков, которые были 
национализированы до 1 января 1991 года в соответствии с 
законодательством, действовавшим на момент национализации земельных 
участков. 
    Права на земельные участки, предусмотренные главами 
III и IV настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке, 
установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости». 

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на срок 



менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 
 

 

Медицинское обеспечение военнослужащих 

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Вопросы предоставления медицинского обеспечения военнослужащим 
урегулированы следующими законодательными актами: 
- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
(ст. 16); 
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 25); 
- Постановлением Правительства РФ от 27.03.2015 № 282 «Об утверждении 
Правил обеспечения военнослужащих и граждан, призванных на военные 
сборы, лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями в фармацевтических организациях при отсутствии 
по месту военной службы или месту жительства военнослужащих либо по 
месту прохождения военных сборов гражданами, призванными на военные 
сборы, медицинских, военно-медицинских подразделений, частей и 
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба». 

Так, военнослужащие имеют право на следующие виды медицинского 
обеспечения: 
- бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и 
ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгметаллов и других 
дорогостоящих материалов); 
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты; 
- бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача; 
- медицинское обследование и освидетельствование (в целях определения 
годности к военной службе); 
- диспансеризация; 
-бесплатная медико-психологическая реабилитация после выполнения задач, 
неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья, при наличии 
показаний; 
- санаторно-курортное лечение. 
  Медицинская помощь военнослужащим оказывается в военно-
медицинских организациях по территориальному принципу. 

При отсутствии по месту военной службы или месту жительства 
военнослужащих военно-медицинских организаций, а также при отсутствии 
в них отделений соответствующего профиля, специалистов или 



специального медицинского оборудования военнослужащие имеют право на 
получение медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения. 

 
 
 

Управление многоквартирным домом 
 

Федеральным законом от 28 января 2020 г. № 4-ФЗ в Жилищный 
кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся управления 
многоквартирным домом, в котором все помещения находятся в 
государственной и (или) муниципальной собственности. 

Согласно принятым поправкам, управление такими домами, так же как 
и управление домами, в которых большинство помещений принадлежат на 
праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, 
будет осуществляться в соответствии с ч. 2 ст. 163 ЖК РФ: на основании 
договора управления многоквартирным домом, заключенного с 
управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, 
проведенного органом местного самоуправления. 

При этом предусмотрено, что заключение такого договора без 
проведения открытого конкурса допускается только в случае, если конкурс 
признан несостоявшимся. 
   Изменения в Жилищный кодекс РФ вступили в силу 8 февраля 2020 
года. 
 
 
 

Об административной ответственности за реализацию снюса 
 

Под снюсом понимается вид некурительного табачного изделия, 
предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из 
очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с 
добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов. 

Данный вид бездымного табака вызывает более сильную никотиновую 
зависимость чем сигареты (в нем содержится от 5 до 10 раз больше 
никотина). Как правило, такой зависимости подвергаются 
несовершеннолетние. 
    Для реализующих этот опасный вид табачной продукции законом 
предусмотрена ответственность по ч.2 ст. 14.53 Кодекса Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) об административных правонарушениях и 
влечет наложение административного штрафа: 



- на граждан в размере до четырех тысяч рублей; 

- на должностных лиц – до двенадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей. 

При продаже снюса несовершеннолетнему продавец несёт ответственность 
по части 3 ст. 14.53 КоАП РФ в виде административного штрафа: 

- на граждан в размере до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей; 

- на юридических лиц – до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 
 

 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
 

Государством разработаны и внедряются инструменты, направленные на 
создание безопасного интернет-пространства с использованием программных 
и технологических решений, обеспечивающих безопасность детей, 
подростков. Особое внимание уделяется информационной безопасности при 
организации учебного процесса в образовательных учреждениях. 
    К техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 
применяемым при предоставлении доступа к информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», относятся: 

- средства ограничения доступа к техническим средствам доступа к сети 
«Интернет»; 

- средства ограничения доступа к сети «Интернет» с технических средств 
третьих лиц; 

- средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди 
детей информации, размещенной на сайтах в сети «Интернет». 

Статья 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ гласит, что граждане 
(физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять 
поиск и получение любой информации в любых формах и из любых 
источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 



Закон возлагает на оператора услуг Интернета – интернет - провайдера 
обязанности по предоставлению Интернета по договорам об оказания услуг 
связи, заключенных в письменной форме. 

С учетом порядка предоставления услуг Интернета, родители имеют 
реальную возможность применить средства защиты своих детей от 
противоправной информации в домашних условиях. Для этого необходимо 
при заключении договора об оказании услуг связи предусмотреть в условиях 
договора обязанность провайдера на установку контент-фильтров, способных 
блокировать Интернет-ресурсы с противоправной информацией. 

 
 
 
 
Ответственность за управление транспортными средствами в состоянии 

опьянения 
 

В соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 водителю 
запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. 
    Статьей 12.8 КоАП РФ установлена административная ответственность 
за управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения.  
     Так, управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.  
     Аналогичное наказание грозит за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. А управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и 
не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным 
права управления транспортными средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом 
не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч 
рублей.  



    Административная ответственность, за совершение указанных 
административных правонарушений наступает в случае установленного 
факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один 
литр крови, либо в случае наличия наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека.  
     Статьей 264.1. УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, и находящимся в состоянии алкогольного опьянения 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц) либо настоящей статьей.  
     За совершение данного преступления грозит:  
- штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;  
- обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет;  
- принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет,  
- лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.  
    В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления.  

 



 
 

Раздел общего имущества супругов 
 

Согласно ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК 
РФ) раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а 
также в случае заявления кредитором требования о разделе общего 
имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в 
общем имуществе супругов. 

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами 
по их соглашению. 
      Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в 
период брака, должно быть нотариально удостоверено. 
       В случае спора раздел общего имущества супругов, а также 
определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном 
порядке. 
      При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 
определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В 
случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого 
превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть 
присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 
      Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 
собственностью каждого из них. 
       Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения 
потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 
спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 
библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без компенсации 
тому из супругов, с которым проживают дети. 
      Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на 
имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим 
детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов. 
       В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 
общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, 
нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную 
собственность. 
       К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. 
        В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества 
супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Суд 
вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в 



случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи. 
      Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 
распределяются между супругами пропорционально присужденным им 
долям. 
 

Внесены  законодательные изменения в требования, предъявляемые к 
участникам закупки на оказание услуг по перевозке организованных 

групп детей 
 
      Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 № 772 внесены 
изменения в Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 № 99, устанавливающее дополнительные 
требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологического или специализированного 
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 
а также документы, подтверждающие соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям. 

Так, согласно вступившим в силу изменениям в указанную группу 
товаров, работ, услуг включены услуги по организованной перевозке групп 
детей автобусами. 
       В качестве дополнительных требований к участникам закупки на 
оказание услуг по перевозке организованных групп детей установлено 
обязательное наличие на праве собственности или на ином законном 
основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, 
которые соответствуют по назначению и конструкции техническим 
требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены 
тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 
      Соответствие участников закупки дополнительным требованиям 
предусматривает наличие документов, подтверждающих государственную 
регистрацию таких транспортных средств; копии паспортов таких 
транспортных средств (выписки из электронных паспортов таких 
транспортных средств) и копии свидетельств о регистрации таких 
транспортных средств; копии диагностических карт, подтверждающих 
допуск таких транспортных средств к участию в дорожном движении; копии 
документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на этих 
транспортных средствах, в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»; копии договоров 



обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 
        Также уточнено, что дополнительные требования к году выпуска 
автобусов не применяются до 30 июня 2020 года. 
 
 
 
 

Внесены изменения в закон о лицензировании 

В силу действующего законодательства лицензированию подлежат 
установленные Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» виды деятельности. 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензия подлежит переоформлению в 
установленных случаях к ним относятся: реорганизации юридического лица 
в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 
нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии 
и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест 
осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 
изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской 
Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней 
работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных 
видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии 
определена этим нормативным правовым актом.  

Федеральным законом от 27.12.2019 № 492-ФЗ установлено, что 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут 
устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, выполнение, оказание которых не по адресу места 
осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, 
не требуют переоформления лицензии. 

По смыслу действующей редакции Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии, до 
переоформления лицензии не допускается. 

Также нововведениями установлено, что в случае, если положением о 
лицензировании конкретного вида деятельности не установлены виды работ, 
услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, 
оказание которых не требуют переоформления лицензии, при намерении 
лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места 
его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 



переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, 
подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. 

Федеральный закон вступил в силу 28.03.2020. 
 

 

Уточнен порядок предоставления мер социальной поддержки 
руководителям и заместителям руководителей образовательных 

организаций и их структурных подразделений 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 45-ФЗ внесены изменения в 
статьи 51-52 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Законом предусмотрено, что права и социальные гарантии, 
предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 части 5 
статьи 47 данного Федерального закона, распространяются и 
предоставляются руководителям образовательных организаций. 

Согласно внесенных изменение гарантии предоставляются 
руководителям образовательных организаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), которые имеют право на предоставление мер социальной поддержки, 
предусмотренных для педагогических работников частью 8 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в РФ».  

Установлено, что размер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
руководителям федеральных государственных образовательных организаций 
(их структурных подразделений), а также их заместителям устанавливаются 
Правительством РФ, а руководителям образовательных организаций 
субъектов РФ, их заместителям, руководителям муниципальных 
образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных 
подразделений указанных образовательных организаций и их заместителям - 
законодательством субъектов РФ. 
 

 

Определен порядок перевозки специальных грузов 
по автомобильным дорогам 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 39-ФЗ внесены изменения в 
статьи 1 и 4 Федерального закона «О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения» и статьи 3 и 31 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 



деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Поправками закреплено, что к специальным грузам относятся грузы, 
предназначенные для удовлетворения особо важных государственных и 
оборонных нужд и обеспечения безопасности государства.  

Отнесение грузов к специальным грузам осуществляется в 
соответствии с актом Правительства РФ. 

 Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 
грузов, отнесенных к специальным, осуществляется без специальных 
разрешений в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, 
регулирующими перевозки специальных грузов. 
 

 

Вводится в действие федеральный стандарт внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований» 

 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 Утвержден 

федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», 
разработанный в целях установления требований к планированию проверок, 
ревизий и обследований, осуществляемых в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ и иными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения органом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля. Документ вступает в силу 1 июля 
2020 года. 

Закреплено, что на стадии формирования плана контрольных 
мероприятий составляется проект плана контрольных мероприятий с 
применением риск-ориентированного подхода. Под риском понимается 
степень возможности наступления события, негативно влияющего на 
деятельность объекта контроля в финансово-бюджетной сфере и результаты 
указанной деятельности, а также на законность, эффективность и целевой 
характер использования средств бюджета (средств, полученных из бюджета). 

Информация об объектах контроля, в том числе информация из 
информационных систем, владельцами или операторами которых являются 
Федеральное казначейство, Минфин России, иные государственные и 
муниципальные органы, должна позволять определить по каждому объекту 
контроля и предмету контроля значение критерия «вероятность допущения 
нарушения» и значение критерия «существенность последствий нарушения». 
На основании анализа рисков каждому предмету контроля и объекту 
контроля присваивается своя категория риска. 
 



 
 
 
 

Принят закон о почетном звании Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» 

 
В целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов принят Федеральный закон от 
01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город 
трудовой доблести». Законом установлены правовые основы присвоения 
почетного звания «Город трудовой доблести». 

Данное звание присваивается городу Российской Федерации, жители 
которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом 
массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

Определены основания для присвоения звания, особенности правового 
положения города, удостоенного данного звания, порядок внесения 
предложений о присвоении звания и финансирования мероприятий, 
связанных с его присвоением. 

Так, основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» 
являются: 

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) 
вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета 
Обороны; 

2) награждение работников предприятий государственными наградами 
за трудовые заслуги; 

3) документально подтвержденные факты трудового героизма жителей 
города в 1941 - 1945 годах. 

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести»: 
устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа 
Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, а 
также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая 
(Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города. 

Предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» 
вносятся гражданами Российской Федерации и общественными 
объединениями в органы местного самоуправления. 

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» с 
приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, 



подтверждающим наличие оснований, установленных частью 2 настоящей 
статьи, рассматривается Российским организационным комитетом «Победа». 

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом Президента 
Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда (1 
мая). 

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением звания и 
увековечением подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной 
войны, осуществляется за счет средств, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также за счет других источников. 

Закон вступил в силу 12.03.2020 г. 
 

 

 

Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья 

 
Статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закреплены права 
несовершеннолетних в сфере охраны здоровья. 

Одним из основных прав является право на прохождение медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом. 

Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные 
периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в 
целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей. 

Кроме того, несовершеннолетние имеют право на прохождение 
диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации. 
Также несовершеннолетние пациенты имеют право на оказание медицинской 
помощи в период оздоровления и организованного отдыха, санитарно-
гигиеническое просвещение, обучение и труд в условиях, соответствующих 
их физиологическим особенностям и состоянию здоровья, медицинскую 
консультацию без взимания платы, получение информации о состоянии 
здоровья в доступной для них форме. 

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично 
лечащим врачом или другими медицинскими работниками, принимающими 
непосредственное участие в медицинском обследовании и лечении. В 
отношении лиц, не достигших 15 летнего возраста, информация о состоянии 
здоровья предоставляется их законным представителям. 



Несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные 
наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на 
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
или на отказ от него. 

 
 

 

Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей 

 
В соответствии с действующим законодательством родители обязаны 

не только обеспечивать духовное, физическое и интеллектуальное развитие 
своих детей, но и содержать их в материальном плане. 

Согласно ч.2 ст.38 Конституции Российской Федерации забота о детях, 
их воспитание - равное право и обязанность родителей. Также обязанность 
родителей содержать своих детей предусмотрена ст.80 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее - СК РФ). 

Данная обязанность означает, что до достижения ребенком 18 лет его 
родители обязаны обеспечить его потребности в питании, отдыхе, лечении, 
развлечениях и одежде. 

Исполнение своих обязательств родителями по содержанию своих 
детей контролирует государство, и в случае нарушения прав ребенка, жестко 
реагирует на конкретные факты. 

В соответствии со ст.60 СК РФ ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей. Однако родители далеко не всегда заботятся 
о своих детях в материальном плане. 

За неисполнение родителями обязанности по воспитанию и 
содержанию несовершеннолетнего ребенка предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. 

Статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Данное правонарушение 
заключается в бездействии родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, т.е. когда они умышленно не выполняют своих 
обязанностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравственном 
воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, создании 
необходимых условий для своевременного получения ими образования, 
успешного обучения и т.д. 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в 
виде предупреждения или административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 

При злостном уклонении родителя от уплаты по решению суда средств 
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 



достигших восемнадцатилетнего возраста предусмотрена уже уголовная 
ответственность по ст.157 УК РФ.  

За данное преступление предусмотрено наказание в виде 
исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ 
на тот же срок, либо ареста на срок до трёх месяцев, либо лишения свободы 
на срок до одного года. 
 
 

  

 

О судебном порядке взыскания задолженности за оплату 
коммунальных услуг 

 
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить 

плату за жилое помещение и коммунальные услуги (часть 1 статьи 153 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). 

Споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными 
судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства. 

Требования о взыскании задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не превышающие пятисот тысяч рублей, подлежат 
рассмотрению в порядке приказного производства. 

Судебный приказ выносится мировым судьей в течение пяти дней без 
судебного разбирательства и вызова сторон (статья 126 ГПК РФ). 
Копия судебного приказа направляется должнику в пятидневный срок со дня 
его вынесения. 

Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, если от должника 
в десятидневный срок поступили возражения, относительно его исполнения. 

Также на судебный приказ может быть подана кассационная жалоба 
непосредственно в суд кассационной инстанции течение шести месяцев со 
дня его вынесения (часть 1 статьи 367, часть 1 статьи 3861 ГПК РФ). 
В случае отмены судебного приказа повторное обращение за его выдачей не 
предусмотрено, в связи с чем, управляющая компания обращается с иском в 
суд. 

Выбор суда напрямую зависит от суммы долга. Мировой судья 
рассматривает иски только до 50 000 рублей, при превышении данной 
суммы, иск рассматривается районным судом с учетом принципа 
состязательности процесса - истец доказывает сам факт наличия долга, 
ответчик - объективность причин неплатежей. 
 
 



 

Установлен запрет на вывоз отдельных видов медицинской продукции 

 
В целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 223 «О введении 
временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской 
Федерации» установлен запрет на вывоз из Российской Федерации 
отдельных видов медицинской продукции. В частности, запрещается 
вывозить  одноразовые маски, бинты, вату, марлю и прочей медицинской 
продукции, предназначенной в том числе, для защиты от заражения. 

Запрет не распространяется на вывоз указанной продукции в целях 
оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам 
на основании решений Правительства РФ, а также на вывоз физическими 
лицами для личного использования материалов и предметов одноразового 
употребления, относящихся к этой продукции. 

Постановление вступило в силу 02.03.2020 г. 
 
 

Вступили в силу поправки, внесённые в процессуальные кодексы по 
вопросам содержания исковых заявлений и заявлений о выдаче 

судебного приказа 

 
С 30.03.2020 Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» расширен перечень сведений, которые должны содержаться в 
исковых заявлениях и заявлениях о выдаче судебного приказа. 

Так, в исковом заявлении, в отношении ответчика, помимо сведений о 
его наименовании, его месте жительства или, если ответчиком является 
организация, его месте нахождения, с 30.03.2020 должны быть указаны для 
гражданина - дата и место рождения, место работы (если они известны) и 
один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого 
счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер 
водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства), для организации - идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, 
если они известны. В исковом заявлении гражданина один из 
идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если он известен 
истцу. 



Аналогичные требования, в отношении должника, устанавливаются и 
для заявления о выдаче судебного приказа. 
 
 

 

Ответственность за уклонение от административного надзора 

Ответственность за уклонение от административного надзора или 
неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 
федеральным законом ограничения или ограничений статьей 314.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Объектом преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие надлежащее постпенитенциарное поведение лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную и 
неснятую судимость. 

Виды административных ограничений устанавливаются по судебному 
решению, но их конкретизация может осуществляться ОВД по месту 
жительства или пребывания поднадзорного. 

Обязательным признаком этого преступления является неприбытие без 
уважительных причин к избранному осужденным месту жительства или 
пребывания в установленный администрацией исправительного учреждения 
срок либо самовольное оставление этим лицом места жительства или 
пребывания. 

Наличие оконченного состава преступления, предусмотренного 
рассматриваемой статьей, констатируется уже в момент истечения срока, в 
течение которого лицо, в отношении которого установлен административный 
надзор, должно было явиться, но не явилось к избранному им месту 
жительства или пребывания либо, явившись по указанному месту, не 
обратилось в ОВД для регистрации. 

Моментом окончания данного преступления, являющегося по своему 
характеру длящимся, признается обнаружение и (или) задержание 
поднадзорного лица или же его явка по месту жительства или пребывания. 
Указанные действия образуют состав преступления, предусмотренного ст. 
314.1 УК, лишь в том случае, когда они совершены в целях уклонения от 
административного надзора. 

Уважительными причинами, при наличии которых неприбытие 
освобожденного из мест лишения свободы к месту жительства или 
пребывания, равно как и оставление им места жительства или пребывания не 
образуют состава преступления, могут признаваться также угрожающая 
жизни тяжелая болезнь или смерть близкого родственника или стечение 
иных тяжелых семейных обстоятельств, перебои в транспортном сообщении, 
чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, 



необоснованное задержание в связи с подозрением в совершении 
преступления или административного правонарушения. 
 

 

 

Ответственность за незаконную организацию азартных игр 

 
Статьей 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» установлено, что игорные заведения могут быть 
открыты исключительно в игорных зонах. При этом игорные зоны не могут 
быть созданы на землях населенных пунктов. 

Статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за незаконные организацию и 
проведение азартных игр. 

В частности, организация и (или) проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без 
полученной в установленном порядке лицензии на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в 
установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет», или средств связи, в том числе подвижной связи, за 
исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно 
систематическое предоставление помещений для незаконных организации и 
(или) проведения азартных игр наказываются штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

Привлечение юридических лиц к административной ответственности 
регламентировано ст. 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде наложения 
административного штрафа в размере от восьмисот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования. 

Ответственности подлежат и собственники помещений, 
предоставляющие их для незаконных организации и (или) проведения 
азартных игр. 



Совершение таких действий влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей. 
 

 

 

Трудовые права несовершеннолетних 

 
В настоящее время несовершеннолетние стремятся к получению 

собственного дохода. Во избежание нарушения прав родителям (законным 
представителям) детей, а также самим несовершеннолетним работникам 
следует знать их основные трудовые права. 

1. Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, подлежат 
обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 
трудового договора. 

2. Для них не устанавливается испытание при приеме на работу. 
3.Трудовым законодательством установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 
шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю, а для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю. 

4. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 
восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, не может превышать половины 
вышеназванных норм. 

5. Работникам в возрасте до восемнадцати лет работодатель обязан 
предоставить оплачиваемый отпуск по заявлению работника до истечения 
шести месяцев непрерывной работы. 

6. Трудовым законодательством запрещено применение труда лиц в 
возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 
(например, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 
наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами 
эротического содержания). 

7. Работодателям запрещено направлять несовершеннолетних 
работников в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (за 
исключением творческих работников средств массовой информации, 



организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и др.) 

 
 

 

Минтрудом России утвержден приказ, регулирующий порядок оборота   
электронных трудовых книжек 

 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 20 

января 2020 г. принят приказ № 23н «Об утверждении формы сведений о 
трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы 
предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядка их 
заполнения». 

Указанным приказом утверждены формы сведения о трудовой 
деятельности (СТД-Р) и сведения о трудовой деятельности (СТД-ПФР). 

Названные сведения о трудовой деятельности будут предоставляться в 
связи с переходом на электронные трудовые книжки и будут содержать 
данные о трудовой деятельности работника, его приеме на работу, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении. По желанию заявителя 
сведения могут предоставляться как на бумаге, так и в электронном виде. 

Определено, что форма СТД-Р будет предоставляться работодателем 
по заявлению работника или при его увольнении, в ней должны содержаться 
сведения о периоде работы у данного работодателя. 

 Услугу о предоставлении формы сведений о трудовой деятельности 
можно будет получить личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации или через Единый портал государственных услуг. 

 

. 

 

Установлена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно 

 
20.03.2020 подписан Указ Президента РФ № 199 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно 
которого с 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 



    Данная выплата предоставляется в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством субъектов РФ, в случае если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ в соответствии 
с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной выплаты. Размер выплаты 
составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в субъекте РФ. 
 
 
 
 
 

 

Административная ответственность за неисполнение гражданами 
обязанностей по воинскому учету 

 
Статьей 7 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» установлено, что в случае неявки граждан в 
указанные в повестке военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а 
также в иных случаях, установленных Федеральным законом, они 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
     За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету 
статьей 21.5 КоАП РФ установлена административная ответственность. 
 Санкцией статьи за указанное правонарушение предусматривается 
административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 
до 500 рублей. 
    При этом неисполнение обязанностей по воинскому учету может 
выражаться в следующем: 
- неявке гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без 
уважительной причины; 
- неявке гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском 
учете, в установленный двухнедельный срок в военный комиссариат для 
постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения 
изменений в документы воинского учета при переезде на новое место 
жительства, расположенное за пределами территории муниципального 
образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из 



Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в 
Российскую Федерацию; 
- несообщении в течение двухнедельного срока в военный комиссариат или в 
иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного 
положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенное в пределах территории муниципального 
образования, или место пребывания. 
     Следует отметить, что согласно ст. 7 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного 
комиссариата могут являться: 
 - заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой 
трудоспособности;  
- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 
- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; 
- иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

Вместе с тем, все перечисленные случаи для признания причины 
неявки уважительной согласно закону должны быть подтверждены 
документально. 
 
 
 

За отказ в обслуживании инвалида или пожилого человека установлен 
штраф 

 
Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены изменения в 

статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
устанавливающие административную ответственность в виде штрафа за 
отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, 
связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, 
возрастом. 
    Так, в случае отказа инвалидам, пожилым людям и другим социально 
уязвимым категориям граждан в доступе к объектам и услугам транспортной 
инфраструктуры, торговли, туризма и т.д., виновным грозит штраф: 
должностным лицам - в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
юридическим лица - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Не повлечет 
ответственности такой отказ только в установленных законом случаях. 
Такими случаями являются, например, ограничения, применяемые при 
перевозке пассажиров авиационным транспортом, при обеспечении доступа 



к управлению транспортным средством, к развлекательным объектам 
повышенной опасности (аттракционам), при продаже отдельных видов 
товаров несовершеннолетним и пр. 
    За факты подобной дискриминации в отношении двух и более 
потребителей одновременно либо в случае неоднократного отказа одному, 
двум и более потребителям одновременно административная 
ответственность наступит за такой отказ каждому потребителю и за каждый 
случай такого отказа в отдельности. 
     Указанные законодательные нововведения начали действовать с 29 
марта 2020 года. 
 
 

 

 

Внесены изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 

Федеральным законом статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, 
устанавливающей административную ответственность за отказ потребителю 
в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе 
к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его 
здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме 
случаев, установленных законом. Данная статья Кодекса дополнена также 
примечанием, предусматривающим, что в случае неоднократного отказа 
одному потребителю либо неоднократного отказа двум и более потребителям 
одновременно административная ответственность наступает за такой отказ 
каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности. 

 

 

 

Ответственность за распространение информации, выражающей явное 
неуважение к обществу и государству 

 
Частями 3 – 5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотрена административная 
ответственность за распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, 
выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 



достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, 
государству, официальным государственным символам Российской 
Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

За совершение указанного правонарушения впервые на гражданина 
может быть наложен административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч 
рублей (часть 3), за повторное правонарушение - от 100 до 200 тысяч рублей 
(часть 4), в случае, если гражданин уже был подвергнут административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух 
раз - от 200 до 300 тысяч рублей (часть 5). 

Также частями 4 и 5 указанной статьи допускается назначение 
наказания в виде административного ареста на срок до 15 суток. В 
примечании к статье 20.1 КоАП РФ указано, что обо всех случаях 
возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3 - 5 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов 
уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. 
 
 

. 

 
 

Установлены новые основания для административной ответственности 
по ст.14.8 КоАП 

 
Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ внесены изменения в 

статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена частью 5, согласно которой отказ 
потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
либо доступе к ним по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или 
ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, 
установленных законом (такими случаями являются, например, ограничения, 
применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом, при 
обеспечении доступа к управлению транспортным средством, к 
развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), при 
продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним и прочее), влечет 
наложение административного штрафа: на должностных лиц - в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 



Также дополнением к названной статье установлено, что в случае 
отказа двум и более потребителям одновременно в предоставлении товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, 
услугам) по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или 
ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в случае 
соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более 
потребителям одновременно указанная административная ответственность 
наступает за такой отказ каждому потребителю и за каждый случай такого 
отказа в отдельности. 

Изменения вступили в законную силу 29.03.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упрощен ряд процедур по вопросам приема в гражданство Российской 
Федерации 

 
Федеральным законом от 18.03.2020 № 63-ФЗ внесены изменения в 

статьи 35 и 41.5 Федерального закона "О гражданстве Российской 
Федерации". 

Так, установлено, что рассмотрение заявления по вопросам 
гражданства РФ, поданного лицом, проживающим либо временно 
пребывающим на территории РФ, и принятие решений о приеме в 
гражданство РФ или о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке 
осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи заявления и всех 
необходимых документов, оформленных надлежащим образом. Тем самым 
названный срок сокращен с ранее установленных шести месяцев до трех 
месяцев. 

В случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о 
наличии оснований для отклонения заявлений, указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на три месяца.  

Федеральным законом от 18.03.2020 № 58-ФЗ внесены изменения в 
статью 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

В соответствии с частью первой статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» иностранные граждане или лица без 
гражданства могут быть признаны носителями русского языка по 
результатам собеседования, проведенного с ними уполномоченной 
комиссией. 



 Решение о признании носителем русского языка необходимо для 
подачи заявления о выдаче вида на жительство или заявления о приеме в 
гражданство РФ. 

Согласно внесенным изменениям, граждане Республики Белоруссия и 
граждане Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично 
заявления о признании их носителями русского языка и при наличии 
оснований, предусмотренных частью первой указанной статьи 33.1, могут 
быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения 
собеседования. 

Единые критерии признания иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования 
и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при 
проведении собеседования, определяются МВД России по согласованию с 
Минпросвещения России. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
девяноста дней после дня его официального опубликования. 
 

 

 

О запрете продажи пиротехнической продукции несовершеннолетним 

 
Использование пиротехническими изделиями - мини-фейрверками, 

петардами и прочим,  при неосторожном с ними обращением может привести 
к серьезным травмам.  

Поэтому законодательством установлен запрет на продажу 
пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если 
производителем не установлено другое возрастное ограничение). 

Такая норма содержится в постановлении Правительства РФ от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требования пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий». 

За нарушение такого запрета продавец пиротехнических изделий 
может быть привлечен к административной ответственности по ст. 14.2 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена). 

За совершение незаконных действий установлен штраф на граждан в 
размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 до 4 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей. При назначении 
штрафа может быть применена конфискация предметов административного 
правонарушения. 



Протоколы о правонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ составляют 
должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и 
надзору  в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка и 
должностные лица органов внутренних дел (полиции). 

Дела об административном правонарушении рассматривают 
должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и 
надзору  в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, а в 
случае необходимости назначения конфискации – судьями.  

  
 

Захламление лестничных площадок запрещено и влечет 
административную ответственность 

 
Согласно п.п. «а» п. 2 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила), в состав общего имущества 
включаются помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, 
колясочные и т.д. 

При этом общее имущество должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
пожарной безопасности) в состоянии, обеспечивающем безопасность для 
жизни и здоровья граждан (п.10 Правил). 

В соответствии с пп. к п. 23 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390, запрещается устраивать в лестничных клетках и 
поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также 
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы. 

За подобные незаконные действия предусмотрена административная 
ответственность. Так, нарушение требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ). 
Такие дела рассматривают органы, осуществляющие федеральный 
государственный пожарный надзор. 

 
 

  



Внесены изменения в основы законодательства о нотариате 

 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 480-ФЗ внесены изменения в 

основы законодательства о нотариате. 
Обратиться к нотариусу возможно будет через Единый портал 

государственных услуг. В электронном виде нотариус сможет подтвердить 
верность перевода с одного языка на другой; совершить исполнительную 
надпись; осмотр информации в интернете, принять в депозит денежные 
средства и ценные бумаги и др. 

При совершении таких действий волеизъявление обратившегося лица 
при совершении нотариального действия не требуется. Для обращения к 
нотариусу онлайн необходимо направить электронное заявление через 
Единый портал государственных  услуг и приложить необходимые 
документы в электронной форме. Заявление и документы должны быть 
заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Федеральным законом установлены сроки совершения нотариусами 
действий удаленно. Так, после получения нотариусом заявления и 
документов, он обязан уведомить о размере платы за услуги и предоставить 
реквизиты для денежного перевода. Не позднее 5 рабочих дней со дня 
получения подтверждения оплаты заявителю направляется 
нотариальный документ, мотивированное постановление об отказе в 
совершении нотариального действия или о его отложении. В случае отказа 
нотариуса в совершении действия, он обязан вернуть деньги в течение 10 
дней со дня вынесения соответствующего постановления. 

Техническая ошибка исправляется нотариусом по требованию 
заявителя, его представителя или на основании решения суда. Сведения об 
исправлении технической ошибки вносятся в реестр нотариальных действий 
ЕИС. 

Посредством единой информационной системы нотариата проверка 
информации о нотариальном документе будет проводиться  с помощью 
машиночитаемой маркировки. 

Машиночитаемая маркировка, размещенная на нотариальном 
документе, должна содержать: 
1) дату совершения нотариального действия; 
2) регистрационный номер нотариального действия; 
3) вид нотариального действия; 
4) фамилию, имя и отчество нотариуса (лица, замещающего временно 
отсутствующего нотариуса), указанные на нотариальном документе; 
5) нотариальный округ нотариуса (лица, замещающего временно 
отсутствующего нотариуса), совершившего нотариальное действие; 
6) данные о заявителях, их представителях: фамилию, имя, отчество (при 
наличии) - для физического лица; полное наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) либо основной 
государственный регистрационный номер (для юридического лица, 



зарегистрированного в установленном порядке на территории 
Российской Федерации) - для юридического лица. 

Изменения в Федеральный закон вступят в силу 29 декабря 2020 года 
(за исключением отдельных положений). 

 
 

 

Об изменениях законодательства о социальном страховании 

 
С 1 апреля 2020  года вводится обязательный досудебный порядок 

рассмотрения споров, связанных с назначением обеспечения по страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Так, внесенными Федеральным законом от 27.12.2019 № 486-ФЗ в 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 
статью 2.3 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
изменениями установлено, что решение территориального органа ФСС РФ о 
назначении (отказе в назначении) обеспечения по страхованию может быть 
обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в 
вышестоящий орган страховщика. 

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается 
вышестоящим органом страховщика в течение десяти рабочих дней со дня ее 
получения (в некоторых случаях срок рассмотрения жалобы может быть 
увеличен не более чем на десять рабочих дней). 

При непредставлении документов, необходимых для рассмотрения 
жалобы, вышестоящий орган страховщика вправе запросить необходимые 
сведения в компетентных органах и организациях. 

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия. 

 
 
 

 

Гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

 
По результатам специальной оценки условий труда работникам 

определяются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 



Гарантии и компенсации работникам, непосредственно занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, могут 
устанавливаться коллективным договором и локальным нормативным актом 
с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

Так, статья 92 ТК РФ устанавливает сокращенную продолжительность 
рабочего времени – не более 36 часов в неделю – для работников, условия 
труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 
результатов специальной оценки условий труда. 

В соответствии со ст. 117 ТК РФ работникам, условия труда которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его 
минимальная продолжительность составляет 7 календарных дней. 

Статьей 147 ТК РФ определено, что оплата труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. Конкретные 
размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом 
мнения профсоюзной организации. 

Несоблюдение работодателем указанных требований Закона является 
административным правонарушением, за которое наступает ответственность 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей). 

 
 

  

Создан реестр лиц, лишенных родительских прав 

 
Федеральным законом от 02.08.2019 № 319-ФЗ внесены изменения в 

Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей». 



Так, государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, теперь будет пополняться информацией о гражданах, лишенных 
родительских прав или ограниченных в родительских правах, а также о 
гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, о 
бывших усыновителях, если усыновление отменено судом по их вине. 

Внесенными дополнениями в Семейный кодекс РФ предусмотрены 
положения, возлагающие на суд обязанность по направлению выписки из 
решения о лишении (ограничении) родительских прав, восстановлении в 
родительских правах, отмене ограничения родительских прав, отмене 
усыновления не только в органы записи актов гражданского состояния по 
месту государственной регистрации рождения ребенка, но и в орган опеки и 
попечительства по месту вынесения такого решения. 

Органы опеки и попечительства, при получении таких выписок, в срок 
не более трех рабочих дней обязаны предоставлять региональному оператору 
сведения о гражданах, лишенных родительских прав или ограниченных в 
родительских правах, о гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна 
(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей, о бывших усыновителях. 

Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года 
 
 

Уголовная ответственность за укрывательство преступления 

 
Статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) предусмотрена ответственность за укрывательство особо тяжких 
преступлений. 

К таковым относятся: убийство (статья 105 УК РФ), разбой (части 3-4 
статьи 162 УК РФ), незаконный сбыт наркотических средств при наличии 
отягчающих обстоятельств, в том числе и совершенный в значительном, 
крупном и особо крупном размерах (части 2-5 статьи 228.1 УК РФ), а 
также  другие составы преступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы. 

Укрывательство заключается в заранее не обещанном сокрытии 
преступника, совершившего особо тяжкое преступление, следов, орудий и 
средств такого преступления, а также предметов, добытых преступным 
путем. Если же лицо участвует в совершении преступления, то его действия 
не могут расцениваться как укрывательство и квалифицируются как 
соучастие в преступлении. 

Состав преступления считается оконченным с момента совершения 
любого из вышеперечисленных действий. 

Санкция статьи 316 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 



дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
 
 

Презумпция невиновности 

 
Презумпция – это предположение, признаваемое истинным, пока не 

доказано обратное. Презумпция невиновности является одним из принципов 
уголовного судопроизводства. 

В статье 49 Конституции Российской Федерации отражено, что каждый 
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Из презумпции невиновности вытекают четыре правила-следствия, 
которые имеют важное практическое значение и в совокупности своей верно 
и полно отражают ее глубинный юридический и нравственный смысл: 

1. Никто не может быть осужден на предположениях о виновности в 
совершении преступления. То есть, обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях и постановлениях лишь при условии, если в ходе 
судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении 
преступления доказана. 

2. Бремя доказывания виновности лежит не на обвиняемом, а на 
обвинителе. Ни подозреваемый, ни обвиняемый не обязаны доказывать свою 
невиновность. Доказывать обвинение обязан тот, кто его выдвинул. В ходе 
дознания и предварительного следствия это дознаватель и следователь, а в 
суде - государственный обвинитель. 

3. Все сомнения, возникшие по поводу виновности и объема 
обвинения, толкуются в пользу обвиняемого. 

Это означает, что если тщательная и всесторонняя оценка собранных 
по делу доказательств порождает у следователя или суда неуверенность 
относительно виновности обвиняемого, а все возможности пополнения 
необходимой доказательственной информации исчерпаны, их юридическая 
обязанность и нравственный долг заключаются в том, чтобы обвиняемого 
полностью реабилитировать. Дознаватель и следователь выполняют эту 
обязанность путем прекращения уголовного дела по соответствующему 
основанию, а суд – путем оправдания подсудимого своим приговором, 
который постановляется именем государства. 

4. Недоказанная виновность юридически абсолютно равнозначна 
доказанной невиновности. 

Это означает, что лицо, чья виновность не доказана, так же как и тот, 
чья невиновность доказана, является реабилитированным.  Не являются 



основополагающими сомнения следователя, прокурора, суда в виновности-
невиновности лица, а также субъективная уверенность в его виновности. 
 
 

Об изменении порядка назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка 

 
Федеральным законом от 02.08.2019 №305-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены поправки, 
согласно которым, право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в том 
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Предусмотрено, что гражданин имеет право подать заявление о 
назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка, ранее срок составлял 1,5 года. 

Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о 
назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком 
возраста двух лет, а затем до достижения им возраста трех лет. 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в числе прочего, 
при достижении ребенком возраста трех лет – со дня, следующего за днем 
исполнения ребенку трех лет. 

Изменения вступили в силу 01.01.2020. 
 
 

Изменения в Закон о потребительском кредите 

 
В Закон о потребительском кредите внесены изменения, в соответствии 

с которыми заемщик, досрочно исполнивший в полном объеме обязательства 
по кредитному договору (договору займа), имеет право на возврат части 
страховой премии, уплаченной в связи с подключением заемщика 
кредитором к программе личного страхования в качестве застрахованного 
лица или при самостоятельном заключении заемщиком договора 
страхования, обеспечивающего исполнение кредитных обязательств. 



Денежные средства подлежат возврату на основании заявления 
заемщика за вычетом суммы, пропорциональной времени, в течение которого 
на него распространялось страхование, при условии отсутствия в этот период 
страховых случаев. 

На законодательном уровне закреплено также право заемщика, 
подключенного кредитором к программе личного страхования или 
самостоятельно заключившего договор страхования, обеспечивающий 
исполнение кредитных обязательств, в течение 14 календарных дней 
отказаться от участия в такой программе (от договора страхования) с 
возвратом в полном объеме платы за подключение к программе страхования 
(страховой премии по договору страхования) при условии отсутствия 
страховых случаев. Это правило не применяется к договорам страхования 
предмета ипотеки и страхования ответственности ипотечного заемщика. 

Вместе с тем установлено, что договором потребительского кредита 
(займа) может быть предусмотрена возможность увеличения кредитором 
размера процентной ставки по кредиту (займу) в случае отказа заемщика от 
участия в программе личного страхования или от самостоятельно 
заключенного заемщиком договора страхования и неисполнения им 
содержащейся в кредитном договоре (договоре займа) обязанности по 
страхованию в течение более 30 календарных дней. Процентная ставка может 
быть повышена до уровня ставки по договорам потребительского кредита 
(займа), заключаемым на сопоставимых условиях, но не предусматривающих 
обязанности по страхованию. 

Правила вступят в силу с 1 сентября 2020 года и будут применяться к 
договорам страхования, заключенным после этой даты. В связи с данными 
изменениями с 26 июня 2020 года скорректирован также п. 3 ст. 958 ГК РФ, 
определяющий общие условия возврата страховой премии при досрочном 
отказе страхователя от договора страхования. 

 
 

КоАП РФ дополнен статьей, устанавливающей ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 

 
Федеральным законом от 16.10.2019 № 338-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
глава 14 Кодекса дополнена статьей 14.65, устанавливающей 
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Состав административного правонарушения образует нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, выразившееся в предоставлении организацией отдыха 
детей и их оздоровление или индивидуальным предпринимателем, не 



включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Статьей 14.65 установлено, что ее положения не распространяются на 
организации и индивидуальных предпринимателей, которые исключены из 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, что такие 
организации и индивидуальные предприниматели завершают исполнение 
принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровление детей 
и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей. 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несет административную ответственность 
как юридическое лицо. 

Санкция статьи 14.65 КоАП РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Изменения вступят в силу 01.06.2020. 
 

 

Уголовная ответственность за незаконное образование  юридического лица 

Общеизвестно, что так называемые «фирмы-однодневки» создаются 
для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, 
легализации преступных доходов и совершения других преступлений, 
угрожающих экономической безопасности государства. 

Для их создания, как правило, за плату используются документы 
удостоверяющие личность граждан, не собирающихся реально осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 

По договору с инициатором создания предприятия они посещают 
нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают документы, необходимые 
для регистрации их в качестве учредителя или руководителя юридического 
лица, банк - для открытия расчетного счета организации, и на этом их 
«работа» заканчивается. Они - так называемые подставные лица. 

Перечисленные действия влекут уголовную ответственность, 
максимальное наказание - 3 года лишения свободы. 

К ответственности привлекаются лица, достигшие возраста 16 лет. 
Если Вы располагаете информацией о «фирмах-однодневках» 

сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, органы полиции 
или прокуратуры. 
 
 

 

Обыск в жилище без судебного решения 



 
В соответствии с частью 3 статьи 182 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), обыск в жилище 
производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, 
установленном статьей 165 УПК РФ. 

Но из этого общего правила имеется исключение, предусмотренное 
частью 5 статьи 165 УПК РФ, согласно которому в исключительных случаях, 
когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного 
обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи, наложение ареста на имущество, указанное в частипервойстатьи104.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), не терпит 
отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены 
на основании постановления следователя без получения судебного решения. 

 В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с 
момента начала производства следственного действия уведомляет судью и 
прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению 
прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и 
протокола следственного действия для проверки законности решения о его 
производстве. Получив указанное уведомление, судья в соответствии с 
частью 2 статьи 165 УПК РФ, в срок не позднее 24 часов с момента 
поступления указанного ходатайства, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3.1 ст.165 УПК РФ, проверяет законность 
произведенного следственного действия и выносит постановление, о его 
законности или незаконности. В случае если судья признает произведенное 
следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе 
такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии 
со статьей 75 УПК РФ. 

Таким образом, следователь (дознаватель) вправе в исключительных 
случаях провести обыск в жилище без соответствующего судебного решения. 
 

 

УК РФ Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат. 

 
Уголовным кодексом Российской федерации  установлена 

ответственность за частичную невыплату свыше трех месяцев или  полную 
невыплату свыше двух месяцев  заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом выплат, совершенную из корыстной 
или иной личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного обособленного структурного подразделения 
организации.  



В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
а также право на защиту от безработицы. 

В этой связи объектом рассматриваемого преступления выступает 
обеспечение права каждого работника на своевременную в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, а также права на социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Предметом преступления выступают заработная плата, пенсия, 
стипендия, пособие, установленные законом выплаты. 

Объективная сторона преступления заключается в деянии в виде 
невыплаты (бездействие) свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) предусматривает 
наряду с деянием наступление общественно опасных последствий в виде 
тяжких последствий, а также причинную связь между деянием и 
наступившими последствиями. 

Основной состав рассматриваемого преступления формальный. Оно 
окончено по истечении двух месяцев с момента даты, когда заработная плата 
должна быть выплачена. Квалифицированный состав преступления 
материальный. Такое преступление окончено по истечении указанного выше 
срока и в случае наступления тяжких последствий. 

Понятие тяжких последствий не конкретизировано и носит оценочный 
характер. Это может быть утрата трудоспособности, заболевание, 
инвалидность, вред здоровью, смерть человека, уничтожение или 
повреждение имущества и др. 

Состав невыплаты будет только в том случае, если невыплата имела 
место при наличии реальной возможности выплатить заработную плату и т.д. 
В противном случае состав рассматриваемого преступления отсутствует. 

Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что 
объективная сторона невыплаты заработной платы осуществляется путем 
бездействия в течение свыше двух месяцев подряд. Поэтому объективная 
сторона будет отсутствовать, например, тогда, когда до достижения 
двухмесячного срока производится выплата заработной платы и т.д., а затем 
выплаты вновь не осуществляются. Таким образом, факт выплаты прерывает 
установленный законом срок невыплаты. 

Субъективная сторона основного состава преступления 
характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что 
необоснованно не выплачивает заработную плату, пенсию, стипендию, 
пособие или иную установленную законом выплату и желает выполнить 
такое действие. 



Субъективная сторона квалифицированного состава преступления 
характеризуется двойной формой вины. Отношение к деянию 
характеризуется умыслом, а к последствиям - неосторожностью. 

Обязательным субъективным признаком состава является мотив - 
корыстная или иная личная заинтересованность. 

Корыстный мотив может выражаться в стремлении лица получить 
имущественную выгоду, решение текущих финансовых проблем за счет 
заработной платы, получение прибыли от временного вложения указанных 
денежных средств в недвижимость, ценные бумаги и т.д. 

Иная личная заинтересованность может заключаться в стремлении к 
карьерному росту, избавлении от неугодных работников, желании заручиться 
поддержкой, показать финансовую состоятельность предприятия за счет 
имеющихся средств на счете и др. 

Субъект преступления специальный - руководитель организации 
независимо от формы собственности, работодатель - физическое лицо. 
 
 
 

Статья 159.1 УК РФ Мошенничество в сфере кредитования 

 
Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных 

средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.  

 
Данное преступление, как и преступления, предусмотренные в ст. ст. 

159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, является специальным видом 
мошенничества. Его особенность состоит в том, что оно осуществляется в 
сфере кредитования.  

 Предметом преступления могут быть деньги и иное имущество. 
 По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента 
передачи денег или других вещей. Разновидностью договора займа является 
кредитный договор (ст. 819 ГК РФ) и договор о товарном кредите (ст. 822 ГК 
РФ). По кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100038


Договор товарного кредита предусматривает обязанность одной стороны 
предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками.  

 При совершении рассматриваемого преступления заемщик 
предоставляет кредитору заведомо ложные сведения о своем имущественном 
положении (например, фальсифицированный баланс организации, 
фальшивую справку о доходах или заработной плате), которые служат 
основанием для выдачи кредита либо недостоверные сведения. Под 
последними следует понимать сознательное предоставление сведений, 
которые соответствовали фактическим данным, но в силу определенных 
условий утратили достоверность (например, данные о доходах или 
заработной плате, месте работы за прошлый период).  

 Субъективная сторона преступления характеризуется умыслом. Лицо 
осознает, что предоставляет кредитору ложные или недостоверные сведения 
о своем имущественном положении или иные сведения, учитываемые при 
выделении кредита, в целях получения кредита и желает получить кредит без 
намерения возвратить его.  

 Субъектом преступления является физическое лицо, достигшее 16 лет, 
выступающее по договору займа в качестве заемщика. Им не могут быть 
родственники, близкие заемщику лица или лица, находящиеся с ним в 
договорных отношениях. Потерпевшим от преступления может выступать 
любая организация или лицо, заключившие договор займа в качестве 
кредитора (орган государственной власти, банковская, иная кредитная 
организация, организация, не являющаяся кредитной - предприятие, 
учреждение, предприниматель, частное лицо).  

 В статье предусмотрены квалифицированные признаки состава: 
 1) деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 

2);  
2) с использованием служебного положения, а равно в крупном размере 

(ч. 3);  
3) совершенные организованной группой или в особо крупном размере 

(ч. 4). 
Как следует из примечания к ст. 159.1, крупным размером специального 

мошенничества признается стоимость имущества, превышающая 1 млн. 500 
тыс. руб., а особо крупным - 6 млн. руб. 

 
 

 
 



Ответственность за уклонение субъектами предпринимательской 
деятельности от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

подлежащих обязательной уплате 

 
Уголовным кодексом Российской Федерации в случае уклонения 

субъектами предпринимательской деятельности от уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов, подлежащих обязательной уплате, а равно неисполнение 
в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, 
удержанию или перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 
бюджет, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным 
наказанием в виде лишения свободы до шести лет. 

Вместе с тем, уголовный закон наряду с предусмотренной 
ответственностью за совершение налоговых преступлений определяет и 
порядок освобождения от таковой. 

В соответствии с ч. 1 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное статьями 198 — 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный 
бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном 
объеме. 

В силу ст. 28.1 УПК РФ под возмещением ущерба, причиненного 
бюджетной системе РФ, понимается уплата в полном объеме недоимки, 
пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с учетом представленного 
налоговым органом или территориальным органом страховщика расчета 
размера пеней и штрафов. 

При этом, решение об освобождении от уголовного преследования 
предпринимателей принимает суд, либо следователь с согласия руководителя 
следственного органа. 
 

Заработная плата. Виды,  порядок и  сроки выплаты заработной платы,  
как основного источника формирования доходов граждан. 

 
Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты; денежная компенсация, которую работник 
получает в обмен на свою рабочую силу.  
 



 
Заработная плата 

Вознаграждение за 
труд. 

Зависит от квалифика-
ции работника, сложно-
сти, количества, каче-
ства и условий выполня-
емой работы 

Компенсационные вы-
платы. 

К таким выплатам можно 
отнести, к примеру, допла-
ты и надбавки за: 
— работу в условиях, от-
клоняющихся от нормаль-
ных; 
— работу в особых клима-
тических условиях и на 
территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязне-
нию 

Стимулирующие вы-
платы. 

К ним относятся, в част-
ности, премии 

 
Виды оплаты труда 

По видам оплата труда может разделяться на основную и дополнительную 
заработную плату: 

 
Виды оплаты труда 

Основная Дополнительная 
Заработная плата, начисляемая работ-
никам за отработанное время, количе-
ство и качество выполненных работ 
(оплата по сдельным расценкам, та-
рифным ставкам, премии, за сверх-
урочную работу и т.д.) 

Выплаты за неотработанное время, ко-
торые предусмотрены законодатель-
ством (оплата очередных отпусков, 
льготных часов подросткам, выходных 
пособий при увольнении и т.п.) 

Формы оплаты труда 
Формой оплаты труда можно назвать механизм начисления заработной 

платы, который обеспечивает учет количества труда, затраченного работни-
ками. Выделяют 2 основных формы оплаты труда: 

 
Формы оплаты труда 

Повременная Сдельная 
Оплата труда производится за факти-
чески отработанное время, независимо 
от результатов работы 

Оплата труда производится за объем 
выполненных работ, независимо от по-
траченного времени 

 

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ  

Статья 136  
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Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня 
выплаты заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме 
определяются коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
 

Подготовлено  Лужской городской прокуратурой,  2020 год.  
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