
Предусмотрена ли ответственность работодателя за принуждение к
увольнению?

Статьями 77, 80 Трудового кодекса Российской Федерации закреплены
основания прекращения трудового договора, одним из которых является
расторжение трудового договора по инициативе работника.

Расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в случае,
когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его волеизъявлением.

Принуждение к увольнению работника запрещено трудовым
законодательством.

Статьей 3 Трудового кодекса Российской Федерации установлен прямой запрет
дискриминации в сфере труда. Каждый имеет равные возможности для реализации
своих трудовых прав.

Законом установлено, что лица, считающие, что они подверглись
дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о
восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации
морального вреда.

При этом если истец утверждает, что работодатель вынудил его подать
заявление об увольнении по собственному желанию, то это обстоятельство подлежит
проверке.

В случае установления факта принуждения к увольнению работника
работодатель может быть привлечен к административной ответственности,
предусмотренной статьей 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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Об ответственности за рубку лесных насаждений

Вопросы пользования лесами в Российской Федерации регулируются Лесным
кодексом Российской Федерации, который в качестве одного из важнейших
принципов сохранение лесов, указанных в статье 1 закрепляет принцип охраны,
защиты, воспроизводства, лесоразведения.

Ответственность за нарушение порядка пользования лесами урегулирована как
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статьей
8.28), так и Уголовным кодексом РФ (статья 260).

Разграничение административной и уголовной ответственности за вырубку
лесных насаждений проводится в зависимости от размера причиненного ущерба.

Уголовная ответственность согласно диспозиции статьи 260 УК РФ наступает за
незаконная рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных
насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ значительным размером
признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам превышающий 5000 рублей, крупным
– 50000 руб., особо крупным – 150000 руб.

Таким образом, административная ответственность наступает за незаконную
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах
деревьев на сумму не более 5000 руб.

В качестве санкций, статья 8.28 КоАП РФ предусматривает штраф от 3000 до
500000 рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения и продукции
незаконного природопользования.

Статья 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений предусматривает
штраф до 3 миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

О фактах незаконной вырубки лесных насаждений необходимо сообщать в
правоохранительные органы.
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Имеют ли право граждане, купившие квартиру в аварийном доме, на
выплату возмещения либо другое жилье?

Действующее федеральное законодательство устанавливает ряд гарантий для
собственников жилых помещений, выселяемых из аварийного многоквартирного
дома.

Так, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации
указанные лица могут получить возмещение за изымаемые у них жилые помещения
или по соглашению с собственником ему предоставляется другое жилое помещение
с зачетом стоимости изымаемого жилья.

Однако необходимо иметь в виду, что Федеральным законом от 27.12.2019 №
473-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации внесено изменение, согласно
которому граждане, приобретшие право собственности на жилое помещение в
многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным,
имеют право только на выплату возмещения, размер которого не может превышать
стоимость приобретения такого жилого помещения. Получить другое жилое
помещение они не смогут.

Исключение сделано лишь для тех, кто получил право собственности на жилое
помещение в аварийном доме в порядке наследования.
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Внесены поправки в законодательство о денежном довольствии
военнослужащих

Опубликован Федеральный закон от 01.03.2020 N 40-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат" (далее - Закон).

Так, Законом внесены поправки в часть 10 статьи 2, которая изложена в новой
редакции.   Законодательно закреплено, что военнослужащему, проходящему
военную службу по призыву, устанавливаются следующие дополнительные
выплаты:

1) ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским
подразделением;

2) ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с
риском для жизни и здоровья в мирное время;

3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну.

Изменения вступили в силу с 01.03.2020. При этом действие закона в
отношении военнослужащих по призыву в Вооруженных Силах Российской
Федерации распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г., а в
отношении военнослужащих по призыву в других войсках, воинских формированиях
и органах - с 1 января 2020 г.
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Приняты изменения в законодательство, регулирующее правоотношения в
области организации питания, качества и безопасности пищевых продуктов,

обеспечения горячим питанием школьников

Опубликован Федеральный закон от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон).

Поправки направлены на дополнительное регулирование правоотношений  в
области организации питания, обеспечения качества пищевых продуктов и их
безопасности для здоровья человека и будущих поколений.

Законом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы,
особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и
отдельных категорий населения.

Так, под здоровым питанием понимается питание, ежедневный рацион которого
основывается на установленных законом принципах, отвечает требованиям
безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития,
жизнедеятельности человека и будущих поколений.

К числу принципов здорового питания отнесены обеспечение приоритетности
защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов по отношению к
экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и
изделий и другие принципы. Они перечислены в статье 2.1, которой дополнен
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Кроме того статья 37 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации", которой регламентируется организация питания обучающихся,
дополнена новой частью 2.1. Законодателем установлено, что обучающиеся по
образовательным программам начального общего образования в государственных и
муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования.

Наряду с этим, Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" дополнен  новой глава IV.1, которая посвящена вопросам организации
питания детей. Закреплены требования к обеспечению качества и безопасности
пищевых продуктов для питания детей (статья 25.1). Определено, что пищевая
ценность продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному
состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Продукты для питания  должны
удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть
качественными и безопасными.

Законом также предусмотрены особенности качественного, безопасного и
здорового питания пациентов медицинских организаций, лиц пожилого возраста, а
также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



Изменения вступают в силу 01.05.2020 за исключением отдельных положений.
Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего
питания обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях
должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.
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Комментируем изменения в КоАП РФ об истребовании необходимых для
разрешения дела сведений (информации)

Опубликован Федеральный закон от 01.03.2020 N 44-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" (далее - Закон).

Поправки направлены на дополнительное регулирование правоотношений,
регламентирующих вопросы истребования сведений в рамках статьи 26.10 КоАП РФ.

Так, согласно действующему законодательству судья, орган или должностное
лицо, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений,
необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации),
необходимых для расчета размера административного штрафа. При этом
запрашиваемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня
получения определения, а при совершении административного правонарушения,
влекущего административный арест либо административное выдворение,
незамедлительно.

Поправками в закон статья 26.10 КоАП РФ дополнена новыми положениями.
Установлено, что направление определения для исполнения и представление

истребуемых сведений (информации) или уведомления о невозможности их
представления могут при наличии технической возможности осуществляться в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. В этом
случае определение об истребовании сведений подписывается вынесшим его
должностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью.

Аналогичным образом запрашиваемые сведения или уведомление о
невозможности представления таких сведений направляются с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подписываются
также усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным
должностным лицом, в адрес которого поступило такое определение.

Изменения вступили в силу 12.03.2020.
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Вступили в силу поправки в законодательство, регламентирующие
вопросы предоставления мер государственной поддержки и распоряжения

средствами материнского капитала

Опубликован Федеральный закон от 01.03.2020 N 35-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с
распоряжением средствами материнского (семейного) капитала" (далее - Закон).

Так, Законом внесены поправки в статью 12.3, регламентирующую положения
об особенностях защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства.

Установлено, что работники подразделений транспортной безопасности после
прохождения профессиональной подготовки и медицинского осмотра при
исполнении должностных обязанностей, помимо иных, перечисленных в  законе
полномочий, имеют право на применение электрошоковых устройств и искровых
разрядников на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
для их защиты от актов незаконного вмешательства в предусмотренных Законом
случаях:

- для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и
транспортные средства;

- для отражения нападения на работников подразделений транспортной
безопасности или лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах;

- в целях пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем работникам
подразделений транспортной безопасности, при исполнении возложенных на них
должностных обязанностей;

- для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или
административного правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах, если указанные лица пытаются скрыться либо имеются
достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное
сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности.

При этом законодателем установлено, что запрещается применять
электрошоковые устройства и искровые разрядники в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и
малолетних, за исключением случаев, 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.

Необходимо отметить, что руководители (заместители руководителей)
подразделений транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомить
орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате



применения электрошоковых устройств и искровых разрядников (ч. 5.2 ст. 12.3
Закона).

Изменения вступили в силу 12.03.2020.
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Об ответственности за распространение недостоверной общественно

значимой информации

В 2019 году Федеральным законом от 18.03.2019 N 31-ФЗ были внесены
изменения в статью 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации". Поправки
были направлены на противодействие распространению так называемых «фейковых
новостей».

Законодательно установлено, что к числу информации, распространяемой с
нарушениями закона,  отнесено распространение недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений,
которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности
или связи.

С этого же времени Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за
распространение таких новостей.

Действия правонарушителей могут быть квалифицированы соответственно по
части 9, 10 или 11 статьи  13.15  КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой
информации), в зависимости от наступивших последствий от распространения в
СМИ и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой
информации под видом достоверной.

К примеру, наиболее строгое административное наказание ожидает виновных в
случае распространения в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной
общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которое
повлекло смерть человека, причинение вреда здоровью  или имуществу, массовое
нарушение общественного порядка или общественной безопасности, прекращение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности
или связи, если такие действия распространителя информации не содержат уголовно
наказуемого деяния (часть 11 статьи 13.15 КоАП РФ).

Санкцией части 11 статьи определено, что размер штрафа для виновных может
составлять для граждан до 400 тысяч рублей; для должностных лиц - до 900 тысяч
рублей; для юридических лиц - до 1 миллиона 500 тысяч рублей. Дополнительно
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решается вопрос о назначении со штрафом конфискации предмета
административного правонарушения или применении штрафа без таковой.

Дела об административных правонарушениях такого характера подлежат
рассмотрению судом.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко

Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных
технических средств для негласного получения информации

Статьей 138.1. Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность
за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации.

Так, за незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации
предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы, принудительных
работ, лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

При этом закон относит к специальным техническим средствам,
предназначенным для негласного получения информации - приборы, системы,
комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения
и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных
вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации
и её получения с технических средств  хранения, обработки и передачи, которым
намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения
информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

Также установлено, что к специальным техническим средствам,
предназначенным для негласного получения информации, не относятся находящиеся
в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты
бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи,
фотофиксации или геолокации, с открыто расположенными на них органами
управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими
режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений,
указывающих на их функциональное назначение и программное обеспечение с
элементами индикации, отображающими режимы его использования и
указывающими на его функциональное назначение. Вместе с тем, это не относится к
случаям, когда таким приборам, комплексам или устройствам преднамеренно путем
специальной технической доработки, программирования или иным способом
приданы новые свойства, позволяющие получать и накапливать информацию,
составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом
тайну, без ведома ее обладателя. Такого характера правовая позиция отражена в
примечании к статье 138.1 УК РФ.

Межрайонный прокурор



старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко

Скорректированы отдельные положения законодательства, касающиеся
банковского сопровождения государственного оборонного заказа

Принят и вступил в силу Федеральный закон от 18.02.2020 N 20-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 8.2 и 8.3 Федерального закона "О государственном оборонном
заказе".

Согласно поправкам скорректированы отдельные положения законодательства,
касающиеся банковского сопровождения государственного оборонного заказа.

Так, к примеру, статья 8.3., регламентирующая режим использования
отдельного счета, дополнена частью 3, согласно которой сумма процентов за
пользование денежными средствами, находящимися на отдельном счете, подлежит
обязательному зачислению уполномоченным банком только на тот же отдельный
счет.

При этом уполномоченный банк обязан передавать в единую информационную
систему государственного оборонного заказа, наряду с иными сведениями,
отраженными в пункте 2 части 2 статьи 8.2, информацию об ограничении
распоряжения отдельным счетом, об обязательстве уполномоченного банка,
предусматривающем выплату процентов за пользование денежными средствами,
находящимися на таком отдельном счете,  а также об установлении либо изменении
обязательств по уплате процентов за пользование денежными средствами,
находящимися счете.

Изменения вступили в силу 29.02.2020.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко



Об административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ 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.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко
Внесены изменения в законодательство об охоте и сохранении охотничьих

ресурсов

Принят и вступил в силу Федеральный закон от 18.02.2020 N 26-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Федеральный закон "О животном мире".

Поправками затронуты вопросы регулирования правоотношений, связанных с
содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания.

Так, к примеру, изложена в новой редакции статья 49 Федерального закона от
24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Закона).

Установлено, что содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются в целях
обеспечения их воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде их
обитания, а также их реализации.

В этих целях создаются питомники диких животных, вольеры, иные
необходимые объекты охотничьей инфраструктуры, в том числе ограждения.

Такого характера деятельность реализуется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на основании охотхозяйственных
соглашений и при наличии разрешений на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Бланк разрешения является документом строгой отчетности, имеет учетные
серию и номер. В нем указываются сведения о юридическом лице или об
индивидуальном предпринимателе, которым оно выдано, цели осуществления
деятельности по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, а также условия доставки
охотничьих ресурсов заказчику или размещения их в среде обитания, порядок
размещения охотничьих ресурсов в среде обитания и иная информация.

Положениями Закона определено, что порядок подачи заявления о получении
разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, перечень документов,



представляемых одновременно с ним, порядок принятия решений о выдаче
разрешения, об отказе в его выдаче, равно как и о его аннулировании
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Кроме того Закон дополнен новой статьей 14.1, которой регламентированы
особенности осуществления любительской и спортивной охоты в отношении
охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания.

Изменения вступили в силу 29.02.2020.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко

В действующее законодательство внесены изменения, регламентирующие
обязанности граждан при проведении федеральными органами исполнительной

власти, имеющими запас, мобилизационных мероприятий

Опубликован Федеральный закон от 06.02.2020 N 14-ФЗ "О внесении изменений
в статьи 10 и 21 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и
мобилизации в Российской Федерации" (далее- Закон).

Поправкам подверглись отдельные положения Закона, касающиеся
обязанностей граждан при проведении связанных с мобилизацией мероприятий и
полномочий федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Так, согласно изменениям в Закон в период мобилизации и в военное время
граждане обязаны являться для определения своего предназначения, выполнять
требования, изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях,
повестках и распоряжениях, полученных не только от военных комиссариатов, но и
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Кроме того граждане, подлежащие призыву на военную службу по
мобилизации, при объявлении мобилизации обязаны явиться на сборные пункты в
сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях,
поступивших от военных комиссариатов, а также федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, как отражено в новой редакции статьи 21
Закона.

При этом состоящим на воинском учете гражданам с момента объявления
мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения указанных
органов.

Изменения вступили в силу 17.02.2020.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко



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.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко

Об изменениях законодательства в сфере защиты объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства

Вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 N 415-ФЗ "О внесении
изменений в статью 12.3 Федерального закона "О транспортной безопасности" (далее
- Закон).

Так, Законом внесены поправки в статью 12.3, регламентирующую положения
об особенностях защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства.

Установлено, что работники подразделений транспортной безопасности после
прохождения профессиональной подготовки и медицинского осмотра при
исполнении должностных обязанностей, помимо иных, перечисленных в  законе
полномочий, имеют право на применение электрошоковых устройств и искровых
разрядников на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах
для их защиты от актов незаконного вмешательства в предусмотренных Законом
случаях:

- для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры и
транспортные средства;

- для отражения нападения на работников подразделений транспортной
безопасности или лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах;

- в целях пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем работникам
подразделений транспортной безопасности, при исполнении возложенных на них
должностных обязанностей;

- для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления или
административного правонарушения на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах, если указанные лица пытаются скрыться либо имеются
достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооруженное
сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности.

При этом законодателем установлено, что запрещается применять
электрошоковые устройства и искровые разрядники в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и



малолетних, за исключением случаев, 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.

Необходимо отметить, что руководители (заместители руководителей)
подразделений транспортной безопасности обязаны незамедлительно уведомить
орган внутренних дел и прокурора о каждом случае ранения или смерти в результате
применения электрошоковых устройств и искровых разрядников (ч. 5.2 ст. 12.3
Закона).

Изменения вступили в силу 02.03.2020.
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В каких случаях применяются принудительные меры воспитательного
воздействия?

Согласно части 1 статьи 90 УК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 14
лет, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия.

Принудительные меры воспитательного воздействия -  это меры уголовно-
правового характера, применяемые к несовершеннолетним в порядке освобождения
от уголовной ответственности, освобождения от наказания либо вместо наказания,
если несовершеннолетний или его законный представитель против этого не
возражают.

В силу закона несовершеннолетнему могут быть назначены следующие
принудительные меры воспитательного воздействия:

- предупреждение (состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений,
предусмотренных УК РФ);

- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа (состоит в возложении на родителей
или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган
обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю
за его поведением);

- возложение обязанности загладить причиненный вред (назначается с учетом
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него
соответствующих трудовых навыков);

- ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего (могут предусматривать запрет посещения определенных мест,
использования определенных форм досуга, ограничение пребывания вне дома после
определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения
специализированного государственного органа, либо иные требования).



Несовершеннолетнему может быть назначена как одна, так и несколько
перечисленных принудительных мер воспитательного воздействия.

Следует отметить, что по представлению комиссии по делам
несовершеннолетних, в случае систематического неисполнения несовершеннолетним
установленных требований, меры воспитательного воздействия могут быть
отменены, а материалы направлены для привлечения несовершеннолетнего к
уголовной ответственности.
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Вступили в силу изменения в сфере регулирования проведения
капитального ремонта домов в так называемых закрывающихся населенных

пунктах

Опубликован Федеральный закон от 06.02.2020 N 13-ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации".

Поправкам подверглись правоотношения в сфере регулирования проведения
капитального ремонта домов в так называемых закрывающихся населенных пунктах.

Так, согласно пункту 1 части 2 статьи 168 ЖК РФ в новой редакции в
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в
региональную программу капитального ремонта не включаются многоквартирные
дома, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных
закрывающимися на основании решений региональных органов государственной
власти по согласованию с Правительством Российской Федерации (далее -
закрывающиеся населенные пункты). Исключение таких многоквартирных домов из
региональной программы капитального ремонта осуществляется на дату ее
актуализации в связи с принятием решения о закрытии населенного пункта.

Также установлено, что взносы на капитальный ремонт собственниками
помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории
закрывающегося населенного пункта, не уплачиваются.

При этом средства фонда капитального ремонта распределяются между
собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально размеру
взносов, уплаченных ими и предшествующими собственниками соответствующих
помещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и
выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом
многоквартирном доме.

Изменения вступили в силу 17.02.2020.
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Утвержден новый перечень профессий иностранных граждан и лиц без
гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Статьей 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» регулируются отношения, связанные с приемом
иностранных граждан и лиц без гражданства в упрощенном порядке в гражданство
Российской Федерации.

В частности, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, т.е. без
соблюдения установленного 5-летнего срока проживания на территории России, если
они не менее 1 года до дня обращения с заявлением осуществляют трудовую
деятельность в РФ в качестве квалифицированных специалистов. При этом в течение
указанного срока в отношении таких лиц работодателем должны быть начислены
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

Новый Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных
граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право
на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (далее
Перечень), утвержден Приказом Минтруда России от 25.11.2019 № 734н и
применяется с 29.02.2020. Всего Перечень содержит 135 позиций (ранее
применявшийся аналогичный состоял из 74). В него включен ряд новых профессий, в
частности агроинженер, воспитатель, врач-онколог и др.
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