
Разъясняем конституционное право граждан на собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирование 

 
Согласно статье 31 Конституции РФ граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. Несмотря на то, что право на мирные 
собрания, митинги и демонстрации является конституционным правом 
гражданина Российской Федерации, такие мероприятия требуют надлежащей 
организации и согласования с органами государственной и муниципальной 
власти. 

Порядок реализации данного конституционного права детально 
регламентирован Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который закрепляет 
требования к организации публичного мероприятия, а также права и 
обязанности организаторов и участников мероприятий. 

Так, Федеральный закон запрещает участникам публичного мероприятия 
скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, 
иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления 
личности, иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие 
предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве 
оружия, взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко 
пахнущие, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические 
вещества или изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), 
предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для 
изготовления пиротехнических изделий или дымов, горючие материалы и 
вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного 
изготовления, использование которых может привести к задымлению, 
воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 
опьянения. 

Следует отметить, что за нарушение порядка организации и проведения 
митингов, демонстраций, шествий, пикетирований санкцией статьи 20.2 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и 
обязательных работ. 

Наряду с административной ответственностью за неоднократное 
нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий 
предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией статьи 212.1 УК РФ 
установлено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.  
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Разъясняем изменения законодательства о въезде иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территорию России 

 
Федеральным законом от 11.10.2018 N 365-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию". 

Согласно нововведениям иностранцам и лицам без гражданства, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, могут не разрешить въезд на территорию 
Российской Федерации. 

         Так, в соответствии с положениями статьи 26 в новой редакции 
законодателем установлено, что такое решение может быть принято в 
следующих случаях: 

-  когда лицо участвует в деятельности организации, включенной в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

- при принятии межведомственным координационным органом, 
осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, 
решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 
имущества этого иностранного гражданина или лица без гражданства , 

- при наличии вступившего в законную силу решения суда о 
приостановлении операций по банковским счетам и других операций с 
денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина 
или лица без гражданства (как указано в законе - до отмены соответствующего 
решения). 

Закон вступил в силу 22.10.2018. 
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Разъясняем конституционное право граждан на образование 
 
Согласно части 4 статьи 43 Конституции РФ основное общее образование 

обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение 
детьми основного общего образования. 

Также часть 2 статьи 63 Семейного кодекса РФ закрепляет обязанность 
родителей обеспечить получение детьми общего образования и право выбора 
образовательной организации, формы получения детьми образования и формы 
их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего 
образования. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
несовершеннолетних обучающихся определяется статьей 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Так, родители обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования, но вправе выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом его мнения, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 
формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 
организации. 

Следует отметить, что статья 45 Федерального закона закрепляет 
комплекс мер защиты прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе право 
 направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения, которые подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
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Разъясняем конституционное право граждан на обращение в 
государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностным лицам 
 
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации 

граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  граждане 
реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление права 
на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. При этом 
рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом 
местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан 

предусмотрена административная ответственность по ст. 5.59 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 
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Разъясняем Конституционную обязанность по охране природы 
 
В соответствии со статьей 58 Конституции Российской Федерации 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам. 

Согласно статье 75 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность. 

Следует отметить, что юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 
деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 
комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме. 

При этом деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая 
с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может 
быть приостановлена, в случае вынесения соответствующего решения судом. 
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Разъясняем конституционное право граждан на объединение 
 

В статье 30 Конституции Российской Федерации закреплено право 
граждан на объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов, а также гарантируется свобода 
деятельности общественных объединений. 

Понятие общественного объединения, их формы, содержание и порядок 
реализации права на объединения конкретизированы в Федеральном законе от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Так, согласно статье 5 Федерального закона под общественным 
объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. 

Учредителями, членами и участниками общественных объединений, по 
общему правилу, могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица 
— общественные объединения. Членами и участниками молодежных 
общественных объединений могут быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и 
участниками детских общественных объединений могут быть граждане, 
достигшие 8 лет (ст. 19 Федерального закона). 

Статьей 27 Федерального закона закреплены основные права 
общественных объединений. К их числу отнесены право свободно 
распространять информацию о своей деятельности; участвовать в выработке 
решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
порядке и объеме, предусмотренными законом; проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирование; учреждать средства массовой 
информации и осуществлять издательскую деятельность; представлять и 
защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях; осуществлять в полном объеме 
полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях; 
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; участвовать в выборах 
и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Конституционное право граждан на объединение является продолжением 
принципов демократии и основ конституционного строя, согласно которым 
единственным источником власти в Российской Федерации является её 
многонациональный народ. 

 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
 

 



7 
 

Разъясняем гарантированное Конституцией РФ право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности 

 
Статьей 37 Конституции Российской Федерации каждому гарантировано 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 
Обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в 

том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 
является одним из основных принципов правового регулирования трудовых 
отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

В соответствии со ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации 
каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям 
охраны труда, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, на бесплатное обеспечение 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также на отказ от 
выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья. 

Следует отметить, что за нарушение работодателем установленных 
требований к охране труда работников законодателем установлена 
административная ответственность по ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на должностных 
лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в размере до 5 тысяч рублей; на юридических 
лиц - до 80 тысяч рублей. 
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Разъясняем законодательство об отходах производства и потребления 
 
В силу ч.4 ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления" органы местного самоуправления 
определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

С 1 января 2019 года вступают в силу Правила обустройства мест 
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039. 

Данными правилами  определяется порядок создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
требования к содержанию указанного реестра. 

В соответствии с п. 3 Правил органы местного самоуправления либо иные 
ответственные лица по согласованию с органом местного самоуправления 
обязаны создавать места накопления твердых коммунальных отходов путем 
принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства 
такого муниципального образования, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Уполномоченный орган обязан вести реестр мест накопления отходов, 
который представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде. Сведения в 
реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

В течение 10 рабочих дней со дня внесения сведений в реестр данных о 
местах накопления отходов, сведения об этих местах публикуются на 
официальном Интернет-сайте уполномоченного органа, где и можно получить 
необходимую информацию о местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов. 
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Разъясняем Конституционное право граждан создавать 
профессиональные союзы 

 
В статье 30 Конституции РФ закреплено право граждан 

создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 
Порядок реализации данного права детально регламентирован в 

Федеральном законе от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 

Так, согласно статье 2 Федерального закона профессиональными союзами 
являются добровольные общественные объединения граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемые в целях представительства и защиты социально-
трудовых прав и интересов. Право на создание профсоюзов для защиты своих 
интересов, участие в них, свободное занятие профсоюзной деятельностью 
может быть реализовано каждым осуществляющим трудовую деятельность при 
достижении 14 лет. 

Данное право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 
Следует отметить, что профсоюзы независимы в своей деятельности от 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и 
других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. 
Вмешательство в деятельность профсоюзов запрещено. 

Действующим законодательством (ст. 29 Закона) гарантируется судебная 
защита прав профсоюзов. Дела о нарушениях прав профсоюзов 
рассматриваются судом по заявлению прокурора либо по исковому заявлению 
или жалобе соответствующего органа профсоюза, первичной профсоюзной 
организации. 

 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Какие меры по профилактике и предупреждению болезней животных 
должны принимать граждане, имеющие в личном подсобном хозяйстве 

крупный рогатый скот и свиней? 
 
В соответствии со ст. 2.4. Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 "О 

ветеринарии" требования к условиям содержания животных определяются 
соответствующими ветеринарными правилами. 

Ветеринарные правила содержания свиней и крупного рогатого скота в 
целях их воспроизводства, выращивания и реализации утверждены 
соответственно Приказами Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 и от 
13.12.2016 N 551. 

В соответствии с требованиями Ветеринарных правил, свиньи и крупный 
рогатый скот, вновь завозимые  в хозяйство или вывозимые из него, подлежат 
обособленному содержанию от других групп данного домашнего скота, 
содержащегося в хозяйстве  с целью проведения ветеринарных мероприятий. 
Для свиней период карантинирования должен быть не менее 30 дней, для 
крупного рогатого скота – не менее 21 дня. 

В период раздельного содержания животных проводятся их клинический 
осмотр, диагностические исследования и обработки, которые предусмотрены 
планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий органов (учреждений) государственной 
ветеринарной службы на текущий год.  

После окончания карантинирования животные подлежат 
диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных 
болезней в соответствии с планами ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий органов (учреждений) государственной 
ветеринарной службы на текущий год в общем порядке. Для данных целей 
владельцы скота должны обеспечивать доступ на территорию хозяйства 
ветеринарных специалистов учреждений государственной ветеринарной 
службы. 

За нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, влекущая наказание в виде штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Ответственность за непредоставление сведений о трудоустройстве 
бывших государственных (муниципальных) служащих 

 
Статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" установлены ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

Необходимость контроля за выбором места трудоустройства бывших 
государственных (муниципальных) служащих обусловлена предупреждением 
фактов коррупционных нарушений, недопущением возникновения коллизии 
публичных и частных интересов. 

 Законом (часть 4 статьи 12) на новых работодателей бывших 
государственных (муниципальных) служащих возложена обязанность сообщать 
о заключении трудовых либо гражданско-правовых договоров в 
государственные органы, органы местного самоуправления по последнему 
месту его службы. 

Такого характера сообщение подлежит направлению в 10-дневный срок 
со дня заключения договора. 

По данной тематике Министерством труда и социальной защиты РФ 
подготовлены подробные обновленные  в октябре 2018 года Методические 
рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с 
организацией (размещены на сайте министерства в свободном доступе). 

Следует отметить, что за неисполнение требований антикоррупционных 
нормативных актов в этой части законодателем установлена административная 
ответственность по ст.19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрено 
наказание в виде административного штрафа для граждан – до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 
тысяч рублей. 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Непредоставление сведений о трудоустройстве бывших 
государственных (муниципальных) служащих как основание 

ответственности за коррупционное правонарушение 
 
Статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" установлены ограничения, налагаемые на 
гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

Необходимость контроля за выбором места трудоустройства бывших 
государственных (муниципальных) служащих обусловлена предупреждением 
фактов коррупционных нарушений, недопущением возникновения коллизии 
публичных и частных интересов. 

 Законом (часть 4 статьи 12) на новых работодателей бывших 
государственных (муниципальных) служащих возложена обязанность сообщать 
о заключении трудовых либо гражданско-правовых договоров в 
государственные органы, органы местного самоуправления по последнему 
месту его службы. 

Такого характера сообщение подлежит направлению в 10-дневный срок 
со дня заключения договора. 

По данной тематике Министерством труда и социальной защиты РФ 
подготовлены подробные обновленные  в октябре 2018 года Методические 
рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на 
гражданина, замещающего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с 
организацией (размещены на сайте министерства в свободном доступе). 

Следует отметить, что за неисполнение требований антикоррупционных 
нормативных актов в этой части законодателем установлена административная 
ответственность по ст.19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрено 
наказание в виде административного штрафа для граждан – до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 
тысяч рублей. 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Разъясняем изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 
об ответственности за нарушение требований промышленной безопасности 

 
Вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Законодателем введена новая редакция наименования и части 1 статьи 

217 УК РФ. Ранее к уголовной ответственности в рамках статьи могли 
привлекаться лица только за нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах. 

Теперь ответственность по данной статье установлена за нарушение 
требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

При этом уголовная ответственность по части 1 наступает за совершение 
такого характера преступного деяния в случае, если оно повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 
ущерба. Санкцией  предусмотрено наказание от штрафа до 3-х лет лишения 
свободы с назначением дополнительного наказания либо без такового. 

Одновременно с этим признана утратившей силу статья 269 УК РФ 
"Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопроводов", а из статьи 216 УК РФ "Нарушение 
правил безопасности при ведении строительных или иных работ" исключено 
указание на горные работы.  

Изменения вступили в силу 21 октября 2018 года. 
 

Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Разъясняем изменения уголовного законодательства, касающиеся 
вопросов ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства 
 
12 ноября 2018 года опубликован  Федеральный закон от 12.11.2018 № 

420-ФЗ "О внесении изменений в статью 322-3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации". 

Законом из диспозиции и названия статьи исключены слова «в жилом 
помещении», фактически расширены пределы привлечения к уголовной 
ответственности за фиктивную регистрацию в помещениях, как жилого, так и 
нежилого назначения. В связи с этим изменена и редакция п. 1 примечаний к 
статье. Теперь под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка на учет 

- на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов; 

- в помещении без намерения фактически проживать (пребывать) в нем 
или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для 
фактического проживания (пребывания); 

- по адресу организации, в которой они в установленном порядке не 
осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством 
деятельность. 

Следует отметить, что санкция статьи осталась без изменений. За 
совершение такого характера преступного деяния предусмотрено наказание от 
штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

Изменения вступили в силу 22 ноября 2018 года. 
 

Межрайонный прокурор 
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Какие предусмотрены сроки для направления информации 
(документов) в реестр контрактов, заключенных заказчиками? И какая 

ответственность грозит за их нарушение? 
 
Данный вопрос регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон N 44-
ФЗ). 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ срок, в течение 
которого заказчик обязан направить информацию (документы) в Управление 
Федерального казначейства по Орловской области, составляет пять рабочих 
дней. 

Информацию (документы), касающиеся проводимых закупок, 
необходимо предоставлять в указанный срок в следующих случаях: 

–заключения контракта, 
–внесения изменений в его условия, 
–изменения, исполнения, расторжения контракта, 
–приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 
Исчерпывающий перечень информации (документов), которые надлежит 

направить в УФК по Орловской области, определен Правилами ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками,  утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084. 

Стоит отметить, что за нарушение сроков их предоставления  
 предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 
тысяч рублей (ч.2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ). 

 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                       Т.М.Макаренко 
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Разъясняем изменения уголовно-процессуального законодательства, 
касающиеся вопросов отмены постановления о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) по истечении года со дня его вынесения 

 
         12 ноября 2018 года опубликован  Федеральный закон от 12.11.2018 № 
411-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации", в соответствии с которым реализованы положения Постановления 
Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 N 28-П. Законом установлено, что  
отмена постановления о прекращении уголовного дела по истечении года со 
дня его вынесения теперь допускается только после получения разрешения на 
это в судебном порядке. 

При этом статья 214 УПК РФ, затрагивающая вопросы, касающиеся 
порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования, дополнена частью 1.1 В ней отмечено, что в случае, если такого 
характера постановления принимались по уголовному делу неоднократно, 
годичный срок подлежит исчислению со дня вынесения первого 
постановления. 

 Кроме того, УПК РФ дополнен новой статьей 214.1, регламентирующей 
судебный порядок получения разрешения отмены постановления. Согласно 
нововведениям после истечения 1 года с момента вынесения постановления 
прокурор, а также руководитель следственного органа вправе обратиться в суд 
с постановлением о возбуждении ходатайства о разрешении отмены 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Следует отметить, что законодателем определено, что в постановлении о 
возбуждении ходатайства должны быть изложены конкретные фактические 
обстоятельства, в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному 
расследованию. Также к постановлению должны быть приобщены материалы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства. 

Само ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда. 
При этом по итогам рассмотрения выносится одно из следующих 
постановлений: о разрешении отмены постановления о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования либо об отказе в 
удовлетворении ходатайства.    

Изменения вступили в силу 22 ноября 2018 года 
 

Межрайонный прокурор 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Может ли индивидуальный предприниматель предоставлять 
гражданам потребительские займы? 

 
Ответ на этот вопрос регламентирован нормами Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
В соответствии с требованиями статьи 4 Закона профессиональная 

деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется 
исключительно кредитными организациями либо некредитными финансовыми 
организациями в случаях, определенных федеральными законами об их 
деятельности. 

Помимо кредитных организаций право осуществлять профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов предоставлено 
микрофинансовым организациям (Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), 
ломбардам (Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»), 
кредитным и сельскохозяйственным кооперативам (Федеральный закон от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральный закон от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

Таким образом, профессиональная деятельность по предоставлению 
потребительских займов не может осуществляться индивидуальными 
предпринимателями без образования юридического лица. 

Следует также отметить, что согласно статье 14.56 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за осуществление 
профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов 
без права на ее осуществление, вопреки установленному законом порядку, 
 предусмотрена административная ответственность. Совершение 
административно-наказуемого деяния такого характера влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 
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Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены к 
работнику? 

 
Данный вопрос регламентируется статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
За совершение дисциплинарного проступка, а именно за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное 
взыскание в виде: замечания, выговора либо увольнения по соответствующим 
основаниям. 

Например, когда виновные действия дают основания для утраты доверия, 
 совершены работником по месту работы  и связаны с исполнением им 
трудовых обязанностей. 

Следует отметить, что за каждый дисциплинарный проступок может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание. 

В случае несогласия с применением дисциплинарного взыскания, 
работник вправе обжаловать действия работодателя в Государственную 
инспекцию труда в Орловской области либо в суд. 
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Разъясняем изменения законодательства о митингах 
 
Федеральным законом от 11.10.2018 N 367-ФЗ внесены изменения в закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Он 
касается дополнительного регламентирования обязанностей, которые 
возлагаются на организаторов публичных мероприятий. 

Так, в случае отказа от проведения публичного мероприятия его 
организатор не позднее чем за 1 день до дня его проведения обязан в 
письменной форме уведомить об этом орган исполнительной власти субъекта 
РФ или орган местного самоуправления, в который ранее подавалось 
уведомление о проведении публичного мероприятия. 

Следует отметить, что о принятом решении организатор в тот же срок 
обязан проинформировать и граждан. 

Закон вступил в силу 22.10.2018. 
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Может ли быть работник уволен за однократное нарушение 
трудовых обязанностей? 

 
Да, действительно, однократное нарушение трудовых обязанностей 

может послужить основанием расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя, но только в случае, если оно относится законодателем к числу 
грубых нарушений. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в 
качестве грубых нарушений трудовых обязанностей, которые могут повлечь 
увольнение, расцениваются: 

- прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены), а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

- появление работника на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение 
персональных данных другого работника; 

- совершение по месту работы хищения чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий. 

Совершение дисциплинарного проступка из числа перечисленных влечет 
за собой применение к работнику дисциплинарного взыскания, вплоть до 
увольнения. 
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Должны ли несовершеннолетние платить налоги за принадлежащее 
им имущество? 

 
В соответствии с положениями статьи 57 Конституции Российской 

Федерации каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества. 
В силу статьи 400 Налогового кодекса РФ плательщиком налога на 

имущество физических лиц являются физические лица, обладающие правом 
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения. 

Однако, поскольку несовершеннолетние не могут совершать 
самостоятельно юридически значимые действия в отношении недвижимости и 
в связи с этим в полной мере являться самостоятельными плательщиками 
налога, обязанность по уплате налогов лежит на их законных представителях. 
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В КоАП РФ вводится запрет на повторный отвод по тем же 
основаниям 

 
В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.10.2018) лицам, которые рассматривают дело об административном 
правонарушении: судье, члену коллегиального органа, должностному лицу; а 
также другим участникам производства по делу об административном 
правонарушении защитнику, представителю, специалисту, эксперту или 
переводчику может быть заявлен отвод при наличии обстоятельств, 
исключающих возможность участия в производстве по делу. 

По результатам рассмотрения заявления о самоотводе или об отводе 
выносится определение об удовлетворении заявления либо об отказе в его 
удовлетворении. 

При этом согласно нововведениям, принятым Федеральным законом от 
30.10.2018 N 379-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25.13 и 29.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях", в случае 
отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления тем 
же лицом и по тем же основаниям не допускается. 

Изменения вступили в силу 11.11.2018. 
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О льготах при обращении за совершением нотариальных действий 
 
Федеральным закон от 11.10.2018 N 359-ФЗ внесены изменения в статью 

333.38 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Они касаются 
вопросов предоставления льгот при обращении за совершением нотариальных 
действий. 

В новой редакции изложен п. 16 статьи 333.38 НК РФ. Регламентировано, 
что от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий освобождаются физические лица - за удостоверение сделок по 
отчуждению недвижимого имущества, расположенного в аварийном и 
подлежащем сносу доме, в случае, если такие сделки подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению по закону. 

Изменения вступили в силу 11 октября 2018 года. 
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Разъясняем ответственность за злоупотребление организатором 
публичного мероприятия правом на его проведение 

 
Федеральным законом от 30.10.2018 N 377-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Нововведения направлены на установление административной 

ответственности за злоупотребление организатором публичного мероприятия 
правом на его проведение. 

КоАП РФ дополнен статьей 20.2.3. Согласно диспозиции статьи в 
качестве административно-наказуемого деяния определено невыполнение 
организатором публичного мероприятия обязанностей по информированию 
граждан об отказе от проведения мероприятия или по представлению в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомления о принятии решения об отказе от проведения 
публичного мероприятия, а также несвоевременное представление такого 
уведомления либо подача организатором публичного мероприятия 
уведомления о проведении мероприятия без цели его проведения. 

За совершение такого характера правонарушения санкцией статьи 
регламентирована ответственность в виде административного штрафа на 
граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 30 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей. 

 Федеральный закон вступил в силу 11.11.2018. 
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Разъясняем изменения в законодательство об антикоррупционной 
экспертизе 

 
Вступил в силу Федеральный закон от 11.10.2018 N 362-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".     

Статья дополнена новой частью 1.1. Согласно нововведениям 
законодателем закреплен перечень лиц, которым запрещено проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов  и 
их проектов. 

Так, не допускаются к проведению экспертизы граждане, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость; лица, сведения о которых за 
совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, а также граждане, осуществляющие 
деятельность в органах и организациях, чьи нормативно-правовые  акты 
подлежат экспертизе. 

Кроме того антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов  и их проектов не вправе проводить международные и иностранные 
организации, а также некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента. 

Изменения вступили в силу 22 октября 2018 года. 
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Разъясняем законодательство о предоставлении работнику 
компенсации за неиспользованный отпуск с учетом Постановления 

Конституционного Суда РФ 
 
Конституционным Судом Российской Федерации принято постановление 

от 25.10.2018 N 38-П "По делу о проверке конституционности части первой 
статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и 
других". 

В нем Конституционным Судом РФ разъяснены особенности получения 
работником компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Так, указано, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции 
Международной организации труда N 132 "Об оплачиваемых отпусках"  
(принята в г. Женева 24.06.1970 на 54-ой сессии Генеральной конференции 
МОТ), ратифицированной Федеральным законом от 01.07.2010 N 139-ФЗ, 
непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, составляющая по 
меньшей мере две непрерывные рабочие недели, предоставляется и 
используется не позже, чем в течение одного года, а остаток ежегодного 
оплачиваемого отпуска - не позже, чем в течение 18 месяцев после окончания 
того года, за который предоставляется отпуск. 

По своему характеру отмеченные положения являются гарантийной 
нормой, предназначены для обеспечения права на отпуск путем его 
использования работниками, которые продолжают трудиться. 

При этом положения части первой статьи 127 и части первой статьи 392 
Трудового кодекса РФ, как отмечено в Постановлении Конституционного суда 
РФ, ни сами по себе, ни во взаимосвязи с иными нормами Трудового кодекса 
РФ не противоречат  Конституции Российской Федерации, поскольку не 
ограничивают право работника на получение при увольнении денежной 
компенсации за все неиспользованные (в том числе в течение 18 месяцев) 
отпуска и в случае ее невыплаты работодателем непосредственно при 
увольнении не лишают работника права на взыскание соответствующих 
денежных сумм в судебном порядке независимо от времени, прошедшего с 
момента окончания того рабочего года, за который должен был быть 
предоставлен тот или иной не использованный (полностью либо частично) 
отпуск, при условии обращения работника в суд в пределах установленного 
законом срока исковой давности (по общему правилу – 3 месяца), исчисляемого 
с момента прекращения трудового договора. 
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Разъясняем законодательство о реализации права на бесплатную 
парковку транспорта для инвалидов I, II, III групп 

 
Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» на каждой стоянке 
(остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Аналогичные требования закона распространяются и на 
транспортные средства, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Для парковки на выделенных местах на транспортных средствах должен 
быть установлен опознавательный знак "Инвалид". 

Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального 
использования утвержден приказом Минтруда России от 04.07.2018 N 443н и 
зарегистрирован в Минюсте России 24.08.2018 N 51985. 

Согласно приказу знак "Инвалид" имеют право оформлять только  
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы: 
федеральное бюро, главные бюро, бюро в городах и регионах (филиалы 
главных). Оформление происходит по месту жительства. После регистрации 
заявления знак должен быть оформлен в срок, не превышающий одного месяца. 

На лицевой стороне знака «Инвалид» должен быть указан его 
порядковый номер, а также номер государственного учреждения и дата 
окончания срока действия знака либо запись "действует бессрочно". На 
оборотной стороне указывается фамилия, имя и отчество инвалида (ребенка-
инвалида), дата его рождения, серия и номер справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, группа инвалидности (указывается прописью) или 
делается запись "категория "ребенок-инвалид", срок на который установлена 
инвалидность, дата выдачи знака. 

На руки знак должен выдаваться в течение одного рабочего дня со дня 
его оформления. 
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Разъясняем права и обязанности родителей 
 
Права и обязанности родителей закреплены главой 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 
Родители имеют преимущественное право на воспитание и обучение 

своих детей перед иными лицами. 
Данному праву, в свою очередь, корреспондирует обязанность родителей 

по физическому, психическому, нравственному и духовному обучению и 
воспитанию детей. 

Права родителей на воспитание и обучение детей не могут 
осуществляться в противоречии с интересами ребенка, причинять вред его 
психическому и физическому здоровью, духовному и нравственному развитию. 

Следует отметить, что в случае ненадлежащего исполнения родителями 
своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, а также защите 
прав и интересов несовершеннолетних детей предусмотрена административная 
ответственность по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Санкцией статьи за совершение такого 
характера административно-наказуемого деяния установлено наказание вплоть 
до административного ареста на срок до 5 суток. 

Кроме того, исходя из принципа равенства родительских прав и 
обязанностей, родители, проживающие раздельно, в равной степени имеют 
право на общение и участие в воспитании детей. Из этого следует, что 
родитель, с которым проживает ребенок, не вправе препятствовать 
осуществлению прав другим родителем. 
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Разъяснением законодательство об административной 
ответственности за непринятие мер по частному определению суда или 

частному постановлению судьи 
 
Согласно требованиям части 4 статьи 29 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ и статьи 226 Гражданского процессуального кодекса РФ суд при 
рассмотрении уголовного или гражданского дела, установив, что недостатки, 
ошибки, упущения в деятельности предприятий, учреждений, организаций или 
должностных лиц способствовали совершению преступления либо иного 
правонарушения, нарушению прав и свобод граждан, юридических лиц, вправе 
вынести частное определение (постановление). 

В этом документе судом излагается существо нарушений и недостатков, 
которые стали известны при рассмотрении дела и требуют принятия 
необходимых мер к их устранению. 

Статьей 17.4 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за оставление должностным лицом без рассмотрения частного 
 определения (постановления) суда или представления судьи либо непринятие 
мер по устранению указанных в них нарушений закона. Санкцией статьи 
предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 
тысячи рублей. 

Следует отметить, что наложение штрафа не освобождает 
соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить о мерах, 
принятых по частному определению суда. 
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Обязанности управляющей компании многоквартирного дома. 
 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственники помещений многоквартирного дома в качестве 
способа управления домом могут выбрать управление управляющей 
организацией. 

Частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
законодателем регламентировано, что при управлении многоквартирным 
домом управляющей организацией она несет ответственность перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и 
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание 
общего имущества в данном доме и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 
Правительством Российской Федерации Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Кроме того управляющая компания отвечает за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома. 
При этом качество таких услуг должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством Российской 
Федерации Правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Управляющая 
организация несет ответственность и в иных случаях, предусмотренных статьей 
157.2 ЖК РФ, например, за обеспечение готовности инженерных систем. 

 В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а 
также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 
организация, за исключением коммунальных услуг, предоставляемых в 
соответствии со статьей 157.2 ЖК РФ, в обязательном порядке отражается в 
договоре управления многоквартирным домом. 
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Я подал заявление в полицию о краже имущества, какие документы 
в данном случае обязаны мне выдать сотрудники полиции? 

 
В соответствии с положениями статьи 144 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации Вам должны выдать документ о принятии 
заявления о хищении, так называемый талон-уведомление. Его форма 
утверждена приказом Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС 
России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, 
Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005 (ред. от 
20.02.2014) "О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о 
едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях", "Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и 
учета преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и представления 
учетных документов"), зарегистрированном в Минюсте России 30.12.2005 N 
7339. 

В талоне-уведомлении должны быть отражены сведения от кого принято 
заявление, его краткое содержание, номер по Книге регистрации сообщений, а 
также сведения о лице, которое его приняло с указанием даты и времени. 

 В случае отказа гражданин вправе обжаловать эти действия прокурору 
или в суд в порядке, установленном  статьями 124 и 125 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
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Когда в отношении налогоплательщика, не выполнившего свои 
обязанности по их уплате, возбуждается уголовное дело? 

 
Любое уголовное дело в силу ч. 1 ст. 146 УПК РФ возбуждается 

исключительно при наличии достаточных повода и оснований. Таковым 
поводом в соответствии со ст.ст. 32 и 108 НК РФ при уклонении от уплаты 
налогов будут являться материалы налоговой инспекции при наличии 
одновременно следующих условий: 

1) вынесено и вступило в силу решение налоговой инспекции о 
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности; 

2) налогоплательщику направлено требование об уплате налога, которое 
он не исполнил в полном объеме (включая указанные в требовании суммы 
недоимки, пени и штрафы) в установленный срок; 

3) со дня окончания срока, установленного для исполнения требования об 
уплате налога, прошло два месяца; 

4) размер недоимки (крупный или особо крупный) позволяет 
предполагать факт совершения правонарушения, содержащего признаки 
преступления. 

Следует отметить, что в случае уплаты суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также штрафа налогоплательщик освобождается от 
уголовной ответственности. 
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Разъясняем изменения в трудовое законодательство в части 
установления гарантий работникам при прохождении диспансеризации 

 
Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ внесены изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, регулирующие вопросы 
освобождения от работы работников для прохождения диспансеризации. 

Закон дополнен статьей 185.1, регламентирующей правоотношения 
между работником и работодателем в этой сфере. 

Так, нововведениями закреплено, что работники по общему правилу для 
прохождения диспансеризации имеют право на освобождение от работы с 
сохранением среднего заработка на 1 рабочий день 1 раз в 3 года. 

 В то же время для работников, не достигших возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 5 лет до 
наступления такого возраста (так называемый предпенсионный возраст) и 
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 
выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 дня 1 раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Следует отметить, что для предоставления дней освобождения от работы 
необходимо подать соответствующее письменное заявление и согласовать 
конкретные даты с работодателем. 

Закон вступит в силу 01.01.2019. 
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В случае внесения изменений и дополнений в больничный лист, кто и 
как может это выявить и что грозит такому лицу? 

 
Такие факты, как правило, выявляются работодателем либо их  

ответственными должностными лицами, а также работниками Фонда 
социального страхования РФ. 

После обращения в полицию сотрудники проверяют и устанавливают, 
кем, когда и при каких обстоятельствах был выдан поддельный листок 
нетрудоспособности (если, конечно же, он был выдан). 

Если установлен факт подделки больничного, то виновного могут 
привлечь к уголовной ответственности по ст. 327 УК РФ, максимальное 
наказание за названное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
сроком до двух лет. 

Если лицом, представившим поддельный листок нетрудоспособности, 
получены бюджетные денежные средства, оно в силу ст. 159.2 УК РФ подлежит 
привлечению к уголовной ответственности за мошенничество при получении 
выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособия путем 
использования заведомо подложного документа. Максимальное наказание за 
названное преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы. 
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Установлена административная и уголовная ответственность за 
неисполнение решения суда о прекращении распространения или об 

опровержении информации 
 
Вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской 
Федерации. 

Так, законодателем установлена административная ответственность за 
неисполнение решения суда о прекращении распространения или об 
опровержении ранее распространенной информации. В связи с этим статья 
17.15 КоАП РФ дополнена частью 1.2 и частью 4. При этом в последнем случае 
ответственность наступает, если должником не выполнено требование 
исполнительного документа в срок, вновь установленный судебным приставом-
исполнителем после привлечения к ответственности  по ч.1.2 ст. 17.15 КоАП 
РФ и наложения административного штрафа, который может составлять до 20 
тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 
тысяч рублей для юридических лиц. 

За совершение административного правонарушения по ч. 4 санкцией 
статьи предусмотрено наказание вплоть до обязательных работ на срок 120 
часов для граждан и 200 часов для должностных лиц, для юридических лиц – в 
виде штрафа до 200 тысяч рублей. 

Дела об административных правонарушениях такой категории подлежат 
рассмотрению судом. 

Кроме того, в новой редакции изложена ст. 315 УК РФ. За злостное 
неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению лицом, 
подвергнутым административному наказанию за неисполнение судебного акта 
о прекращении распространения информации и (или) об опровержении 
информации, совершенное в отношении того же судебного акта, установлена 
уголовная ответственность (часть 1). За такого характера преступные деяния 
санкцией предусмотрено наказание до 1 года лишения свободы. Ранее 
действовавшие положения об уголовной ответственности за неисполнение 
судебных актов изложены в части 2 статьи 315 УК РФ. 

Изменения вступили в силу 13 октября 2018 года. 
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Разъясняем изменения законодательства о въезде иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территорию РФ 

 
Федеральным законом от 11.10.2018 N 365-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию". 

Согласно нововведениям иностранцам и лицам без гражданства, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, могут не разрешить въезд на территорию 
Российской Федерации. 

Так, в соответствии с положениями статьи 26 в новой редакции 
законодателем установлено, что такое решение может быть принято в 
следующих случаях: 

-  когда лицо участвует в деятельности организации, включенной в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

- при принятии межведомственным координационным органом, 
осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, 
решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 
имущества этого иностранного гражданина или лица без гражданства , 

- при наличии вступившего в законную силу решения суда о 
приостановлении операций по банковским счетам и других операций с 
денежными средствами или иным имуществом этого иностранного гражданина 
или лица без гражданства (как указано в законе - до отмены соответствующего 
решения). 

Закон вступил в силу 22.10.2018. 
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Внесены изменения в Кодекс административного 
судопроизводстваРФ, касающиеся регламентирования отдельных 

полномочий прокурора 
 
Федеральным законом от 19.07.2018 №213-ФЗ внесены изменения в 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и иные 
законодательные акты, касающиеся полномочий прокурора. 

Так, в отношении гражданина, больного заразной формой туберкулеза и 
неоднократно нарушавшего санитарно-противоэпидемический режим либо 
умышленно уклоняющегося от обследования в целях выявления туберкулеза 
или от лечения туберкулеза, может быть подано административное исковое 
заявление о его госпитализации в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке. 

Законодателем установлено, что такое заявление может  быть подано не 
только руководителем медицинской противотуберкулезной организации, в 
которой гражданин находится под диспансерным наблюдением, но и 
 прокурором. 

При рассмотрении административного дела для решения вопроса о 
госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную 
организацию в недобровольном порядке судом подлежат выяснению и 
проверке ряд обстоятельств. Устанавливается, имеется ли у гражданина 
заболевание именно заразной формой туберкулеза, а также допускались ли им 
факты нарушения санитарно-противоэпидемического режима либо 
умышленного уклонения от обследования в целях выявления туберкулеза или 
от лечения туберкулеза, носят ли эти нарушения единичный характер или 
допускались неоднократно. 

В случае если административное дело о госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации возбуждено не 
на основании административного искового заявления прокурора, 
законодательно регламентировано, что прокурор наделен полномочиями, 
вступая в судебный процесс, давать заключение по делам такой категории. 
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Разъясняем ответственность за нарушения регламента судебного 
заседания по уголовному делу 

 
Поведение участников судебного разбирательства по уголовным делам и 

лиц, присутствующих в зале суда, определяется регламентом судебного 
заседания. Его соблюдение обеспечивает председательствующий по делу судья. 
Требования регламента обязательны для всех лиц, находящихся в зале 
судебного заседания. 

Следует отметить, что нарушением порядка в судебном заседании 
является совершение таких действий, которые препятствуют или мешают 
нормальному ходу судебного разбирательства, свидетельствуют о неуважении 
к суду, нарушают распоряжения председательствующего по делу или судебного 
пристава, направленные на обеспечение нормального хода процесса. 

Регламент судебного заседания предусмотрен ст. 257 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Законодателем установлено, что при входе судей все присутствующие в 
зале судебного заседания встают. Все участники судебного разбирательства 
обращаются к суду, дают показания и делают заявления стоя. Отступление от 
этого правила может быть допущено с разрешения председательствующего. 
Участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в 
зале судебного заседания, обращаются к суду со словами «Уважаемый суд», а к 
судье – «Ваша честь». Судебный пристав обеспечивает порядок судебного 
заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Требования 
судебного пристава по обеспечению порядка судебного заседания обязательны 
для лиц, присутствующих в зале судебного заседания. 

Разбирательство по делу проводится в условиях, обеспечивающих 
установленный порядок судебного заседания и безопасность участников 
уголовного судопроизводства. Действия лиц, присутствующих в зале судебного 
заседания и осуществляющих разрешенные судом фотографирование, 
видеозапись и (или) киносъемку, трансляцию по радио, телевидению или в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не должны нарушать 
установленный порядок судебного заседания. Эти действия могут быть 
ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом 
местах в зале судебного заседания, а также  с учетом мнения лиц, участвующих 
в деле. 

В статье 258 УПК РФ законодателем перечислены меры, которые могут 
быть применены судом к нарушителям регламента. Ими могут стать  
предупреждение о недопустимости поведения, нарушающего порядок в 
процессе; удаление из зала судебного заседания; наложение денежного 
взыскания (до 2 тысяч 500 рублей). 
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Какая ответственность предусмотрена за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства? 
 
Такая ответственность закреплена законодателем в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
(ред. от 02.10.2018).   

Согласно диспозиции статьи 10.5 КоАП РФ административно-
наказуемым деянием является непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предписания уполномоченного органа. 

Санкцией статьи предусмотрено наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тысячи 500 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - 
от 3 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей. 
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Разъясняем требования законодательства о необходимости 
уведомления о случаях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 
 
Статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О 

противодействии коррупции» законодателем на государственных 
и муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по ним 
проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) 
обязанностью государственного или муниципального служащего. Порядок 
уведомления определяется представителем нанимателя (работодателем). 

Невыполнение указанной обязанности влечет увольнение виновного лица 
с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Внесены изменения в статью 18.9 КоАП РФ, касающиеся 
установления административной ответственности приглашающей 

стороны иностранного гражданина 
 
Федеральным законом от 19.07.2018 N 215-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" установлена административная ответственность 
приглашающей стороны за непринятие мер по обеспечению своевременного 
выезда приглашенного лица и несоблюдение им заявленной цели въезда в 
Российскую Федерацию. 

Законодателем определено, что административно-наказуемым деянием 
выступает непринятие установленных мер по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 
пребывания (проживания) в РФ в части соответствия заявленной ими цели 
въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период 
пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий, либо 
своевременного выезда приглашенного иностранного гражданина или лица без 
гражданства за пределы РФ по истечении определенного срока их пребывания в 
РФ. 

Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа: на граждан – в 
размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 45 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования, то есть 16.01.2019. 
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Разъясняем порядок возмещения вреда, причиненного 
преступлением 

 
Согласно части 3 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации законодателем закреплено право потерпевшего на возмещение 
имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Исходя из положений статьи 44 УПК РФ, гражданский иск может быть 
предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного 
следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. 

Гражданский иск может быть предъявлен потерпевшим или его 
представителем, физическим или юридическим лицом, при наличии оснований 
полагать, что имущественный вред причинен ему непосредственно 
преступлением. 

Следует отметить, что гражданский иск в уголовном деле может быть 
заявлен законными представителями или прокурором в защиту интересов 
несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно 
дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать 
свои права и законные интересы, а  в защиту интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий – прокурором. 

При предъявлении гражданского иска в порядке п. 2 ст. 44 УПК РФ в 
ходе уголовного судопроизводства гражданский истец освобождается от 
уплаты государственной пошлины. 

В случае постановления обвинительного приговора суд в соответствии с 
ч. 2 ст. 309 УПК РФ обязан разрешить предъявленный по делу гражданский 
иск, и только при  необходимости произвести дополнительные расчеты, 
связанные с иском, может признать за гражданским истцом право на 
удовлетворение иска и передать вопрос о размере его возмещения для 
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 
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Внесены изменения в статью 193 Трудового кодекса РФ 
 
Федеральным законом от 03.08.2018 №304-ФЗ внесены изменения в 

статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации, которой 
регламентирован порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Новеллами действующего законодательства предусмотрено увеличение 
срока, в течение которого возможно привлечение к дисциплинарной 
ответственности отдельных категорий работников за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законами 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. 

Законодателем установлено, что дисциплинарное взыскание по этому 
основанию может быть применено в течение трёх лет со дня совершения 
соответствующего проступка. 

Изменения вступили в силу 14.08.2018. 
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Разъясняем ответственность за незаконное образование (создание, 
реорганизацию) юридического лица 

 
Статьей 173.1. Уголовного кодекса Российской Федерации законодателем 

предусмотрена ответственность за образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. 

Следует отметить, что под подставными понимаются лица, которые 
указаны  в Едином государственном реестре юридических лиц  в качестве 
учредителей (участников) этих юридического лица или его органа, при этом 
данные о них были внесены в реестр путем введения в заблуждение либо без 
ведома таких лиц. В качестве подставных оцениваются и такие лица, которые 
указаны в реестре как учредители или органы управления юридического лица в 
отсутствие исполнения деятельности, связанной с управлением юридическим 
лицом. Примером последнего может выступать изготовление документов, 
указывающих на исполнение обязанностей директора организации без их 
фактического исполнения конкретно этим лицом. 

За совершение такого характера уголовно-наказуемого деяния санкцией 
статьи по части первой предусмотрена ответственность в виде: 

- штрафа в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 
года; 

-принудительных работ на срок до 3-х лет; 
- лишения свободы на срок до 3-х лет. 
В случае, если преступление совершено лицом с использованием своего 

служебного положения или  группой лиц по предварительному сговору 
наказание может повлечь до 5 лет лишения свободы. 
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За необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, установлена 

уголовная ответственность 
 
Федеральным законом от 03.10.2018 №352-Ф3 в Уголовный кодекс 

Российской Федерации внесены изменения в части установления статьей 144.1 
уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. 

В соответствии с введенной новеллой в качестве уголовно-наказуемого 
деяния закреплен необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мотивам. 

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 
часов. 

Необходимо отметить, что под предпенсионным возрастом понимается 
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, нововведениями вводится запрет на отказ в приеме на 
работу и увольнение лиц предпенсионного возраста исключительно по мотиву 
достижения ими такого возраста. 

Положения указанной статьи УК РФ применяются с 14.10.2018. 
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Внесены изменения в трудовое законодательство по вопросам в сфере 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, 

имеющим трех и более детей 
 
Федеральным законом от 11.10.2018 № 360-ФЗ в Трудовой кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, касающиеся регулирования 
вопросов очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
работникам, имеющим трех и более детей. 

Законодателем глава 41 Трудового кодекса Российской Федерации 
дополнена статьей 262.2. Положениями статьи регламентировано, что 
ежегодный оплачиваемый отпуск работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до двенадцати лет, предоставляется им работодателем по желанию в 
удобное для них время. 

Федеральный закон вступает в силу 22.10.2018. 
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Каков порядок изменения условий трудового договора? 
 
В соответствии со статьей 74 Трудового кодекса РФ в случае, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у него 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 предложить 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. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается. 

Если работник согласен продолжить работу на новых условиях, 
работодателем составляется соглашение о внесении изменений в трудовой 
договор. 
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Разъясняем, что такое «упрощенный порядок» применения 
взысканий за коррупционные правонарушения 

 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» внесены изменения,  
регламентирующие так называемый упрощенный порядок применения 
взысканий за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в 
связи с утратой доверия).  

Законом предусмотрено, что применение дисциплинарного взыскания 
возможно с согласия лица и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения на основании доклада подразделения 
кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Срок давности для применения взысканий составляет не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении работником 
коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. 

Изменения вступили в силу с 03.08.2018. 
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В каких случаях может заключаться срочный трудовой договор? 
 
Ответ на этот вопрос урегулирован нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
В силу статьи 58 ТК РФ срочный трудовой договор заключается, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

Перечень случаев, когда может быть заключен срочный трудовой 
договор, является исчерпывающим. Согласно положениям статьи 59 ТК РФ 
срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 
с лицами, направляемыми на работу за границу; 
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), 
а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением 
производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 
заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 
работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 
в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

и в других перечисленных в статье случаях. 
Иные основания заключения трудового договора на срок могут быть 

регламентированы только федеральным законом. Работодатель не вправе 
устанавливать в своих локальных нормативных актах или в трудовом договоре 
с работником какие-либо другие основания для заключения срочного трудового 
договора. 

При этом если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 
договор считается заключенным на неопределенный срок. 
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Разъясняем изменения в законодательство, касающиеся порядка 
наложения ареста на имущество юридического лица при совершении 

административного правонарушения по ст.19.28 КоАП РФ 
 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ введена новая мера 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 
виде ареста имущества юридического лица. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ дополнен статьей 27.20, согласно которой в целях 
обеспечения исполнения постановления о назначении наказания за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП 
РФ, применяется арест имущества юридического лица. 

Арест имущества представляет собой запрет юридическому лицу 
распоряжаться арестованным имуществом, а при необходимости в 
установлении ограничений, связанных с владением и пользованием таким 
имуществом. Арест денежных средств, находящихся во вкладах и на счетах в 
банках или иных кредитных организациях, осуществляется в случае отсутствия 
у юридического лица иного имущества. 

Законодателем регламентировано, что решение о наложении ареста на 
имущество принимается судьей, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, на основании мотивированного 
ходатайства прокурора, поступившего вместе с постановлением о возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

Изменения вступили в силу 14.08.2018. 
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Разъясняем изменения в административное законодательство, 
касающиеся сроков оплаты административного штрафа за коррупционное 
правонарушение 

 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 298-ФЗ внесены изменения в 

главу 32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, касающиеся сокращения сроков оплаты административного 
штрафа, назначенного за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, по фактам незаконного 
вознаграждения от имени или в интересах юридического лица. 

Законодателем регламентировано, что срок уплаты штрафа по делам 
такой категории составляет 7 дней со дня вступления судебного акта в 
законную силу. 

Ранее на юридических лиц, привлеченных к административной 
ответственности за совершение указанного коррупционного правонарушения, 
распространялись общие требования в части исполнения постановления о 
наложении административного штрафа (60 дней). Внесенными поправками в 
действующее законодательство этот срок существенно сокращен. 

Изменения вступили в силу с 14.08.2018. 
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Разъясняем законодательство о социальной защите инвалидов 
 
Федеральным законом от 29.12.2017 № 477-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Законодателем в новой редакции изложена часть 9 статьи 15 
 указанного закона. 

Установлено, что на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в 
том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и 
сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные 
организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, регламентированном 
Правительством Российской Федерации. 

При этом на транспортных средствах должен быть установлен 
опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Такие места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Из прежней редакции статьи следовало, что правом на бесплатную 
парковку могли пользоваться инвалиды, управляющие транспортными 
средствами. 

Теперь правом на бесплатную парковку также пользуются водители 
транспортных средств, перевозящих инвалидов и детей-инвалидов. 

Следует отметить, что частью 2 ст. 12.19 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей за 
нарушение водителем правил остановки или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 
инвалидов. 
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Существует ли перечень отходов, захоронение которых запрещено? 
 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" захоронение отходов – это изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, а 
утилизация отходов – это использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация). 

В силу ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ захоронение 
отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие 
утилизации, запрещается. Перечень таких отходов устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Как следует из Перечня, утвержденного Распоряжением Правительства 
РФ от 25.07.2017 N 1589-р, к числу запрещенных к захоронению отходов 
относятся лом и отходы чугунных изделий незагрязненные, отходы 
термометров ртутных, отходы газет, шины пневматические автомобильные 
отработанные, тара стеклянная незагрязненная и другие. Всего вышеуказанный 
перечень содержит 182 вида отходов производства и потребления, которые 
подлежат переработке. 
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Увеличены сроки контроля за соответствием доходов расходам 
государственных служащих 

 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам». 

Положениями закона в новой редакции регламентировано, что теперь 
контроль за соответствием расходов доходам лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц, обязанных в соответствии с 
законодательством РФ подавать сведения о доходах и расходах, может 
осуществляться в течение полугода с момента их увольнения. 

Данный контроль будет осуществляться органами прокуратуры 
Российской Федерации. 

Изменения вступили в силу 03.08.2018. 
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Приняты изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 228-ФЗ, опубликованным 
31.07.2018, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации, которые вступят в силу с 01 сентября 2019 года. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 30 УПК РФ, состав суда для 
рассмотрения каждого уголовного дела будет формироваться с учетом нагрузки 
и специализации судей путем использования автоматизированной системы, и 
только при ее отсутствии возможен иной способ. 

Кроме того законодателем путем поправок в статьи 42, 47, 54 УПК РФ 
регламентировано право участников уголовного процесса знакомиться не 
только с протоколом, но и аудиозаписью хода судебного заседания, а также 
подавать замечания на них. Соответствующие изменения внесены и в ст.259 
УПК РФ, в которой указано, что в суде первой и апелляционной инстанций 
протокол составляется в письменной форме и ведется аудио-протоколирование, 
последнее не производится только при рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании (о преступлениях против половой неприкосновенности, по делам о 
преступлениях несовершеннолетних, не достигших 16 лет, с целью 
обеспечения безопасности участников процесса и в отдельных других 
установленных законом случаях). 

В статьи 61 и 62 УПК РФ внесены изменения, касающиеся 
невозможности участия судьи, прокурора, следователя, дознавателя по делу, 
если он участвовал ранее по делу в качестве помощника судьи. 

Появилась и новая ст. 244.1 УПК РФ «Помощник судьи». Данное 
процессуальное лицо оказывает помощь судье в подготовке и реализации 
судебного разбирательства, а также в подготовке проектов судебных решений, 
по поручению судьи он может вести протокол судебного заседания и 
обеспечивает контроль за фиксированием хода судебного заседания 
техническими средствами, проверяет явку в суд лиц. 
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Что такое государственный водный реестр? 
 
В соответствии с п.1 ст.31 Водного кодекса РФ государственный водный 

реестр представляет собой систематизированный свод документированных 
сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических 
лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 

В государственном водном реестре осуществляется государственная 
регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам 
водопользования, а также прекращения договора водопользования. 

В государственный водный реестр включаются документированные 
сведения: 

- о договорах водопользования; 
- о местоположении береговой линии (границы водного объекта); 
- о решениях о предоставлении водных объектов в пользование; 
- о бассейновых округах; 
- о речных бассейнах; 
- о водохозяйственных участках; 
- о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных 

объектах, а также иные сведения, указанные в п.4 ст.31 ВК РФ. 
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Вправе ли гражданин требовать возмещения причинённого ущерба, если 
его квартира пострадала из-за пожара в соседней квартире? 

 
Да, вправе. 
Согласно положениям ст. 15, ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, по общему правилу вред, причиненный имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим. 

Если квартира пострадала из-за пожара в другом жилом помещении или в 
результате его тушения, собственник пострадавшей квартиры, как гражданин, 
так и организация, может требовать полного возмещения причиненных 
убытков. 

Исключение составляют случаи, когда вред причинен, например, в 
результате стихийного бедствия, либо вследствие совершенного преступления 
(когда ответственность будет возлагаться на лицо, совершившее преступление, 
например, поджог). 
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	Может ли быть работник уволен за однократное нарушение трудовых обязанностей?
	Да, действительно, однократное нарушение трудовых обязанностей может послужить основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя, но только в случае, если оно относится законодателем к числу грубых нарушений.
	В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ в качестве грубых нарушений трудовых обязанностей, которые могут повлечь увольнение, расцениваются:


