
Что грозит водителю за отказ от медосвидетельствования на 
состояние опьянения? 

 
В силу п. 2.3.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, 
водитель транспортного средства обязан по требованию должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в 
области безопасности дорожного движения, проходить освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 

В соответствии с Правилами освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и правил определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 26.06.2008 № 475, освидетельствованию на состояние алкогольного 
опьянения, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 
подлежит водитель транспортного средства, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что он находится в состоянии опьянения. 

Согласно п. 19 Порядка проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), 
утвержденного Приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н, отказ 
освидетельствуемого от проведения медицинского освидетельствования, 
осмотра врачом-специалистом (фельдшером), от любого инструментального 
или лабораторных исследований, а также фальсификация выдоха или пробы 
биологического объекта служит основанием для вынесения медицинского 
заключения «от медицинского освидетельствования отказался». 

В этом случае водитель подлежит привлечению к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в виде наложения 
административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 
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Зарегистрироваться в качестве безработного можно дистанционно 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 

460 утверждены Временные правила регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными. 

Указанным документом в период с 9 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 
года вводится временный порядок дистанционной регистрации граждан в 
качестве безработных. 

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане, 
представившие в электронной форме в центр занятости населения заявление о 
предоставлении им государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы независимо от места их жительства в РФ, а также 
пребывания на территории РФ. 

Заявление в электронной форме заполняется гражданином в личном 
кабинете информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» по форме, утвержденной Минтрудом 
России. 

Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей 
работы трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, 
безработным принимается центром занятости населения по месту жительства 
гражданина не позднее 11 дней со дня представления заявления в электронной 
форме. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно 
с решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной 
форме с использованием информационно-аналитической системы либо единого 
портала уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице. 

Временные правила устанавливают порядок и сроки начисления и 
выплаты пособия по безработице. Так, пособие по безработице начисляется 
гражданам с 1-го дня признания их безработными. 

В случае получения гражданами пособия по безработице обманным путем 
соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы. 
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Действительно ли теперь можно направить материнский капитал на 
строительство дачного дома? 

 
С 12 марта вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского 
(семейного) капитала», в соответствии с которым материнский капитал можно 
направить на строительство жилого дома на садовом участке. 

Ранее строительство жилого дома было возможно только на земельном 
участке, предоставленном для ИЖС. В настоящее время такое строительство 
возможно в том числе и на садовом земельном участке. При условии, что такое 
жилье будет являться объектом индивидуального жилищного строительства. 
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Ужесточено наказание за фейки о коронавирусе 
 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» введено уголовное наказание 
за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также ложной 
общественно значимой информации. 

Теперь лица, распространяющие ложную информацию о ситуации с 
коронавирусом, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Согласно поправкам, за публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий грозит штраф в 
размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на 
срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет (ст. 207.1 УК РФ). 

В примечании к ст. 207.1 УК РФ сказано, что обстоятельствами в данном 
случае признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных 
природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие 
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности населения. 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо 
ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека, называется штрафом в размере от 700 
тыс. до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок (ч.1 ст. 207.2 УК РФ). 

За то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, предусмотрен штраф в размере от 1,5 млн. до 2 млн. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительные работы на срок до 2 
лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на 
тот же срок (ч.2 ст. 207.2 УК РФ). 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                               Т.М.Макаренко 
 

 



5 
 

До 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки по долгам 
за ЖКУ 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 

424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 1 
января 2021 года приостановлено взыскание неустоек (штрафов, пеней) за 
несвоевременную и (или) неполную оплату за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

Также не применяются до 1 января 2021 года положения договоров, 
заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и 
водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов 
на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не 
полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате 
коммунальных ресурсов. 

Данное Постановление Правительства РФ вступило в силу 6 апреля. 
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Оплачивается ли больничный после увольнения? 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон № 255-ФЗ) 
пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным 
лицам в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 
календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору. 

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона № 255-ФЗ пособие по временной 
нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60% среднего 
заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 
календарных дней после прекращения работы по трудовому договору. 

Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается 
на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской 
организацией (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). 

Согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 255-ФЗ пособие по временной 
нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности. 

Таким образом, если травма или заболевание работника наступили в 
течение 30 календарных дней после увольнения, листок нетрудоспособности 
подлежит оплате по последнему месту работы. 
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Какие последствия несообщения госслужащим о факте склонения его 
к совершению коррупционного правонарушения? 

 
Согласно ч. 1, 3 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» государственный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Невыполнение государственным служащим этой обязанности является 
правонарушением, влекущим его увольнение с государственной службы либо 
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Помимо дисциплинарной ответственности в виде увольнения 
государственный служащий может быть привлечен к уголовной 
ответственности. 
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Об ответственности за нарушение карантина и режима самоизоляции 
 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ внесены изменения в КоАП 
РФ, согласно которым установлена административная ответственность за 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима 
ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного требования органа, осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Соответствующие поправки внесены в ст. 
6.3 КоАП РФ. Данные нарушения влекут наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на ИП - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Названная статья дополнена нормой о повышенной ответственности за те 
же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека 
или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Кроме того, КоАП РФ дополнен статьёй 20.6.1, устанавливающей 
административную ответственность за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения ЧС. Для граждан предусмотрены 
предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для 
должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП – штраф от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч 
рублей. 

Совершение данных действий (бездействия), повлекших причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, либо совершенные повторно, влекут более 
строгое наказание. 

Ужесточено также уголовное наказание за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий. 
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С 1 апреля изменилась периодичность прохождения техосмотра 
автомобилей 

 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены изменения в 
периодичность прохождения техосмотра автомобилей. 

Согласно поправкам, увеличены интервалы прохождения техосмотра 
легковых автомобилей. 

Если ранее первый техосмотр необходимо было пройти через 3 года после 
покупки нового автомобиля, то теперь этой процедуре подлежат автомобиле 
через 4 года после выпуска. 

Таким образом, срок прохождения первого техосмотра для новых 
автомобилей увеличился с 3 до 4 лет. 

Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в 2 
года (ранее это правило распространялось на автомобили возрастом от 3 до 7 
лет). 

Также изменились правила и для других видов транспорта. 
Так, новые легковые такси будут проходить техосмотр раз в год, после 5 

лет со дня выпуска - каждые полгода (до 1 апреля все автомобили такси 
проходили техосмотр раз в 6 месяцев). 

Автобусы, грузовики полной массой более 3 500 кг, грузовики, 
оборудованные для перевозок пассажиров, учебные автомобили младше 5 лет – 
ежегодно. 
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Внесены изменения в порядок предоставления субсидий на оплату 
услуг ЖКХ 

 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 420 внесены 

изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Так, субсидия на оплату ЖКХ, срок представления которой истекает в 
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, предоставляется на следующие 6 
месяцев в беззаявительном порядке. 

При этом субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 
месяцев с перерасчетом ее размера после представления документов. 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных 
документов, меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в 
беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период с 1 
апреля 2020 года по 1 октября 2020 года не производится, а если превышает 
размер выплаченной субсидии, недоплаченные средства подлежат 
перечислению получателю субсидии в установленном порядке. 
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Средствами маткапитала можно распоряжаться в электронном виде 
 
Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 383 внесены 

изменения в ряд нормативных правовых актов, связанных с получением и 
использованием средств материнского (семейного) капитала. 

Согласно постановлению лицо, получившее сертификат, может обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ через Единый портал 
госуслуг путем подачи заявления в электронной форме, подписанного простой 
электронной подписью, с использованием средств двухфакторной 
аутентификации в виде смс-сообщения на подтвержденный номер мобильного 
телефона. 

При подаче заявления о распоряжении средствами маткапитала 
предусматривается возможность представления вместо копий документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, - сведений из них. 

Кроме того, сокращается срок рассмотрения заявлений о распоряжении 
средствами маткапитала с 30 до 10 рабочих дней, а также с 10 до 5 рабочих 
дней сокращаются сроки перечисления этих средств. 

Вводится требование, согласно которому лицо, получившее сертификат 
(супруг данного лица), обязаны оформить приобретенное жилое помещение в 
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с 
определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев с момента 
наступления определенного события (после ввода объекта в эксплуатацию, 
после полной выплаты задолженности по кредиту, после снятия обременения с 
жилого помещения и др.). 
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Предусмотрена ли ответственность за оскорбление чувств верующих? 
 
В соответствии со ст. 28Конституции РФ каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. 

За нарушение права на свободу совести и вероисповеданий установлена 
уголовная ответственность по ст. ст.148 УК РФ. 

В случае если публичные действия, выражающие явное неуважение к 
обществу, совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих, то 
ответственность наступает по ч. 1 ст.148 УК РФ. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на 
срок до 240 часов, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения 
свободы на тот же срок. 

Если такие противоправные деяния совершены в местах, специально 
предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, то ответственность наступает по ч. 2 ст. 148 УК РФ. В этом 
случае может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо 
принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 
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Чем грозит проживание гражданина России в квартире без 
регистрации? 

 
Согласно Закону РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» граждане РФ, прибывшие на срок более чем 
90 дней для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их 
местом жительства, обязаны до истечения этого срока обратиться к лицам, 
ответственным за прием и передачу в орган регистрационного учета 
документов для регистрации. 

При изменении места жительства гражданин РФ обязан не позднее 7 дней 
со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, 
ответственным за прием и передачу в органы регистрационного 
учета  документов, для регистрации и снятия с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства. 

Статьей 19.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за проживание гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или 
собственником этого жилого помещения свыше установленных законом 
сроков. 

За совершение указанного правонарушения установлено наказание в виде 
административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; 
на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 тысяч до 750 тысяч 
рублей. 
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Будет ли являться взяткой зачисление денег на электронный 
кошелек, если взяткополучатель не распорядился этими деньгами? 
 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 09.07.2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» разъяснил, что зачисление взятки с согласия должностного 
лица на указанный им «электронный кошелек» является оконченным 
преступлением. При этом не имеет значения, получило ли указанное лицо 
реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему 
деньгами по своему усмотрению (п.10). 
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Если паспорт похитили, придется ли платить штраф за его утрату? 
 

В соответствии с пунктами 1, 17 Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828, паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 
Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин 
должен незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы. 

Умышленные уничтожение или порчу документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), либо небрежное хранение документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта) влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 
до 300 рублей (ст. 19.16 КоАП РФ). 

При краже паспорта необходимо обратиться с заявлением в полицию. По 
заявлению должна быть проведена проверка в порядке ст.144 УПК РФ, по 
результатам которой принимается одно из следующих решений: о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче 
сообщения по подследственности. 

Если по результатам проверки будет установлено, что паспорт 
действительно похищен, то возбуждается уголовное дело и в этой ситуации 
штраф платить не придется. 

В случае, если в ходе проверки будет установлено, что паспорт утерян 
вследствие его небрежного хранения, то выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела и гражданин может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 19.16 КоАП РФ или к уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ, если имел место заведомо ложный донос о 
совершении преступления. 
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Про конфискацию имущества при осуждении за получение взятки 
 
В соответствии со ст. 104.2 Уголовного кодекса РФ, если конфискация 

предмета (денег) на момент принятия судом решения о конфискации данного 
предмета взятки невозможна вследствие его использования, продажи или по 
иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая 
соответствует стоимости данного предмета. 

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, 
подлежащих конфискации взамен предмета взятки, суд выносит решение о 
конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости 
предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого 
предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание. 
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Изменились правила выдачи справок о судимости 
 

С 10 февраля вступил в силу приказ МВД РФ от 27.09.2019 № 660 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования». 

По новым правилам с 10 февраля 2020 года справка о наличии 
(отсутствии) судимости будет изготавливаться на бланках нового образца. 

Теперь заявление о выдаче такой справки можно подать: 
- в филиалах МФЦ; 
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг в своем 

личном кабинете; 
-в информационном центре территориального органа МВД России на 

региональном уровне. 
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 

календарных дней с даты регистрации заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости. 

Взимание госпошлины или иной платы за предоставление справки 
законодательством РФ не предусмотрено. 
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Засчитывается ли в трудовой стаж работа осужденного во время 
отбытия им наказания в местах лишения свободы? 

 
В соответствии со ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ каждый 

осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительного учреждения. Администрация 
исправительного учреждения обязана привлекать осужденных к труду с учетом 
пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, 
специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Согласно ч. 3 ст. 104 Уголовно-исполнительного кодекса РФ время 
привлечения осужденных в местах лишения свободы к оплачиваемому труду 
засчитывается им в общий трудовой стаж. Учет отработанного времени 
возлагается на администрацию исправительного учреждения и производится по 
итогам календарного года. При систематическом уклонении осужденного от 
выполнения работы соответствующий период времени исключается по 
решению администрации исправительного учреждения из его общего 
трудового стажа. 

Документом, подтверждающим время работы осужденного в местах 
лишения свободы, является трудовая книжка, а при ее отсутствии - справка, 
выдаваемая администрацией исправительного учреждения. 
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Сколько могут удержать из зарплаты работника? 
 

 
В соответствии со ст. 138 Трудового кодекса РФ общий размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 
процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 
процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

Целью указанных ограничений является обеспечение охраны заработной 
платы, являющейся основным или порой даже единственным источником 
средств к существованию не только работника, но и членов его семьи. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником должно быть сохранено 50 процентов заработной 
платы. 

Установленные ограничения не распространяются на удержания из 
заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью 
другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 
кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 
удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 
процентов. 
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Обязан ли госслужащий в справке о доходах указывать о 
приобретении имущества в рассрочку? 

 
 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» лица, замещающие определенные должности 
государственной и муниципальной службы, обязаны представлять в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах). 

Сведения о доходах подаются ежегодно в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 (далее – справка о 
доходах). 

Разъяснения по вопросам заполнения справок о доходах содержатся в 
письме Минтруда России от 27.12.2019 № 18-2/10/В-11200 «Методические 
рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2020 году (за отчетный 2019 год)» (далее – 
методические рекомендации). 

Подразделом 6.2 раздела 6 справки о доходах предусмотрено заполнение 
сведений о срочных обязательствах финансового характера на сумму, равную 
или превышающую 500 000 руб. на отчетную дату. При этом данные 
обязательства могут вытекать из кредитного договора, договоров об уступке 
права требования, займа, поручительства и при иных обязательствах, при 
которых лица, замещающие соответствующие должности государственной и 
муниципальной службы, либо члены их семей обязаны передать кому-либо 
(имеют право получить от кого-либо) денежные средства или иное имущество. 
Порядок представления соответствующих сведений содержится в п.п. 149 - 158 
методических рекомендаций. 

Таким образом, при приобретении какого-либо имущества (автомобили, 
недвижимость и т.д.) в рассрочку государственные и муниципальные служащие 
обязаны в справке о доходах указать сведения об оставшейся сумме долга по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при условии, что она равна или 
превышает 500 тысяч рублей. 
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Чем отличается взятка от подарка государственному служащему? 
 

 
Взятка и подарок различаются по мотиву и характеру получения. 
Взятка носит возмездный характер, так как от должностного лица 

ожидается соответствующее поведение - определенные действия (бездействия) 
в будущем, либо действия (бездействия) уже совершены. 

Мотивом для дачи взятки является достижение правовой, имущественной, 
коммерческой, иной цели (получение выгоды, обогащение, освобождение от 
ответственности и т.д.). 

Основное отличие подарка от взятки - его безвозмездность. За подарок 
даритель ничего не просит взамен. Подарок вручается коллеге, другу, 
родственнику, другому человеку в качестве знака внимания, уважения, 
симпатии. В связи с подарком у одаряемого не возникает встречных 
обязательств. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданскому 
служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). 

Исключение составляют подарки, полученные на протокольных 
мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных 
мероприятиях, о которых государственный служащий обязан уведомить 
уполномоченное структурное подразделение органа, в котором он работает. 

Подарок, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 
установленном порядке. Однако, если стоимость подарка не превышает 3 тысяч 
рублей, то он может быть возвращен государственному служащему. 
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Организация незаконной миграции – это преступление 

 
Статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 

ответственность за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания 
или незаконного транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации. 

Основное наказание по данной статье безальтернативное – только лишение 
свободы. 
В зависимости от тяжести совершенного проступка максимальный срок 
изоляции от общества может составить до семи лет со штрафом в размере до 
500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 3-х лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х 
лет либо без такового. 
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Изменения в законодательстве о качестве и безопасности продуктов 
 
Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 
37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводится 
понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности 
организации качественного, безопасного и здорового питания детей и 
отдельных категорий населения. 

Запрещается обращение опасных или некачественных пищевых продуктов, 
а также продуктов, в отношении которых факт фальсификации установлен 
(ранее - если имеются обоснованные подозрения об их фальсификации), 
продуктов, в отношении которых не может быть подтверждена 
прослеживаемость, которые не имеют маркировки, содержащей сведения о 
пищевых продуктах, либо в отношении которых не имеется таких сведений. 

Исключены положения об обязательной государственной регистрации 
отдельных видов пищевых продуктов, материалов и изделий. 
Установлены требования к организации питания детей. 

Образовательные организации и организации отдыха детей, 
обеспечивающие их питание, обязаны обеспечивать детей горячим питанием с 
учетом установленных норм, соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания детей в организованных детских 
коллективах, а также учитывать представляемые по инициативе родителей 
сведения о состоянии здоровья ребенка. 

Законом также предусмотрены особенности качественного, безопасного и 
здорового питания пациентов медицинских организаций, лиц пожилого 
возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Утверждены Правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или ЧС 

 
Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 417 утверждены 

Правила поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации". 

Согласно п.2 Правил, при получении сигнала оповещения и (или) 
экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации гражданам необходимо немедленно прослушать 
информацию об алгоритме действий при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации, передаваемую в рамках трансляции 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, либо 
ознакомиться с такой информацией, передаваемой коротким текстовым 
сообщением по сети подвижной радиотелефонной связи. 

При невозможности ознакомления с такой информацией гражданин 
должен обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 
образования либо по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 
"112". 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане обязаны: 
а) соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской 
Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 
б) выполнять законные требования (указания) руководителя ликвидации 
чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и 
иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - уполномоченные должностные 
лица); 
в) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных 
лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, 
эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации и (или) 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое 
имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 
организациями), предназначенное для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; 
г) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вызову 
уполномоченных должностных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы 
жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь; 
д) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных 
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лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также при наличии 
документы, дающие право не соблюдать ограничения. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 
гражданам запрещается: 
а) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия 
уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта; 
б) заходить за ограждение, обозначающее зону чрезвычайной ситуации или 
иную опасную зону; 
в) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни 
и здоровью; 
г) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации; 
д) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

Организации обеспечивают эвакуацию со своих территорий, 
предоставляют работникам и иным гражданам, находящимся на их 
территориях, имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и 
другое имущество, предназначенное для защиты населения от ЧС, 
приостанавливают свою деятельность при угрозе безопасности людей. 
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Пенсионеры, являющиеся опекунами по возмездному договору, 
приобретут статус "неработающих пенсионеров" 

 
С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами или 

попечителями по возмездному договору, приобретут статус «неработающих 
пенсионеров». 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ внесены изменения в статью 
7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации». 

Из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное 
страхование исключены лица, получающие страховые пенсии в соответствии с 
законодательством РФ, и являющиеся опекунами или попечителями, 
исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении 
опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. 

Данное изменение позволит осуществлять ежегодную индексацию их 
страховой пенсии и фиксированную выплату к ней в порядке, установленном 
для неработающих пенсионеров. Начало действия документа - 01.07.2020. 
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Расширены полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 
 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2020 № 120 внесены 
изменения в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Определено, что комиссии субъектов РФ и территориальные 
(муниципальные) комиссии принимают меры по совершенствованию 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних с социально- ориентированными 
некоммерческими организациями, общественными объединениями и 
религиозными организация-ми, другими институтами гражданского общества и 
гражданами, по привлече-нию их к участию в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, их социально-педагогической реабилитации. 

Кроме того, установлен круг вопросов, относящихся к обеспечению 
деятельности комиссий субъектов РФ и территориальных (муниципальных) 
комиссий, а также предусмотрены основания прекращения полномочий 
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов 
комиссий субъектов РФ и территориальных (муниципальных) комиссий. 

Документ действует с 20.02.2020. 
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О назначении негосударственных пенсий 
 

Вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации № 61-ФЗ от 
18.03.2020, согласно которому в статью 10 Федерального закона «О 
негосударственных пенсионных фондах» внесены изменения, касающиеся 
назначения негосударственных пенсий. 

Действующее в настоящий момент законодательство предусматривает 
поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет и для 
мужчин до 65 лет. 

В целях недопущения снижения привлекательности института 
негосударственной пенсии принят закон, предоставляющий право получения 
негосударственного пенсионного обеспечения в более ранние сроки. 
Новым законом установлено, что право на получение негосударственной 
пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, которые достигли 
60-летнего возраста и женщины, которые достигли 55-летнего возраста. 

Законом также допускается устанавливать в пенсионных договорах более 
поздний срок выхода на негосударственную пенсию. Однако этот возраст в 
любом случае не должен быть выше 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Для отдельных категорий граждан право негосударственного пенсионного 
обеспечения наступает ранее 55 и 60 лет. 

Действие новых требований законодательства распространяется на 
пенсионные правоотношения, которые возникли при заключении договоров 
негосударственного пенсионного обеспечения в период с 1 января 2019 года до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
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Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ установлен иной 
порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности 

 
Настоящим законом определен нижний предел таких пособий. 
Так, если размер пособия по временной нетрудоспособности и 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго 
ребёнка, рассчитанный по общим правилам, становится ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), то за основу расчета применяется именно 
МРОТ. 

Таким образом, за полный месяц нетрудоспособности лицо не может 
получить меньше МРОТ. Если период нетрудоспособности не занял весь 
календарный месяц, то размер пособия рассчитывается путем умножения 
дневного пособия (МРОТ, разделённый на количество календарных дней 
месяца нетрудоспособности) на количество календарных дней периода 
нетрудоспособности. При определении МРОТ учитывается и районные 
коэффициенты к заработной плате. Новый порядок действует с 01.04.2020 по 
31.12.2020. 

Этим же законом с 01.04.2020 по 01.10.2020 приостановлено действие 
положений ч. 3 ст. 2 и ст. 5 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которыми: 
- граждане, получающие ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка в любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка, обязаны ежегодно представлять документы (копии 
документов, сведения), необходимые для ее назначения; 
- граждане, получающие ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка, в течение месяца обязаны 
извещать соответственно органы социальной защиты населения и 
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации об 
изменении места жительства (пребывания) или фактического проживания, а 
также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления 
указанной выплаты. 
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Устанавливается уголовная ответственность за уничтожение или 
повреждение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества. 

 
Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется 
статьёй 2434, устанавливающей уголовную ответственность за уничтожение 
либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или 
за её пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням 
воинской славы России (в том числе мемориальных музеев или памятных 
знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных 
сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или 
его интересы, в целях причинения ущерба историко-культурному значению 
таких объектов. 

Кроме того, корреспондирующие изменения вносятся в статью 244 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Одновременно Федеральным законом предусматривается внесение 
изменений в статьи 31, 32, 151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части, касающейся определения подсудности и 
территориальной подсудности уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных статьёй 2434 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также подследственности и места производства предварительного 
расследования таких преступлений. 
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Внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
 
Опубликован Федеральный закон от 01.04.2020 №96-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ», который направлен на 
создание условий для сохранения социально полезных связей осуждённых к 
наказаниям в виде лишения свободы и принудительных работ, повышения 
доступности места отбывания наказания для их родственников. 

В этих целях Федеральным законом предусматривается возможность 
направления (перевода) осуждённого к лишению свободы (принудительным 
работам) для отбывания наказания в исправительное учреждение 
(исправительный центр), в котором имеются условия для его размещения 
(привлечения к труду) и которое находится на территории субъекта Российской 
Федерации, где проживает один из близких родственников осуждённого, либо 
на территории субъекта Российской Федерации, расположенного наиболее 
близко к месту жительства данного близкого родственника. Направление 
(перевод) осуждённого в таком случае осуществляется по решению 
федерального органа уголовно-исполнительной системы. 

Это позволит родственникам осуждённого чаще и с меньшими затратами 
посещать его во время отбывания наказания, окажет положительное влияние на 
поведение осуждённого, будет способствовать укреплению его семейных и 
родственных отношений и решению вопросов, связанных с бытовым и 
трудовым устройством осуждённого после освобождения от отбывания 
наказания. 

Федеральным законом предусматривается, что перевод осуждённого из 
одного учреждения, исполняющего наказания, в другое учреждение того же 
вида по указанному основанию может быть осуществлён один раз за время 
отбывания наказания. 
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О расходах родителей по обеспечению жильем ребенка в случае 
расторжения брака. 

 
 

С 17.02.2020 вступили в силу изменения в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации о порядке несения расходов родителями по 
обеспечению ребенка жильем в случае расторжения брака. 

В перечень исключительных обстоятельств, в связи с которыми каждый из 
родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных 
расходов, отнесено отсутствие у ребенка жилого помещения, пригодного для 
постоянного проживания. 

Указанные изменения позволят обеспечивать защиту жилищных прав 
несовершеннолетнего при разводе родителей, в том числе путем привлечения 
родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им 
дополнительных обязательств, связанных с обеспечением ребенка жилым 
помещением. 

При этом порядок участия родителей в несении дополнительных расходов 
и размер этих расходов определяются судом в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно, с учетом материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 
обстоятельств. 

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 
понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 
которые необходимо произвести в будущем. 
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О судебной практике по делам о коррупционных преступлениях 
 
Внесены изменения в постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" и от 16.10.2009 № 19 
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий" 
Верховным судом РФ разъяснено, что при передаче взятки по частям квали-
фикация тяжести совершенного деяния будет зависеть от ее предполагаемого 
размера. 

Так, если взяткодатель намеревался передать, а должностное лицо - 
получить взятку в значительном или крупном либо в особо крупном размере, 
однако фактически принятое незаконное вознаграждение не составило 
указанного размера, содеянное надлежит квалифицировать как оконченные 
дачу либо получение взятки соответственно в значительном, крупном или 
особо крупном размере. 

Пленум Верховного Суда РФ также разъяснил, что зачисление взятки на 
"электронный кошелек" является оконченным преступлением. При этом не 
имеет значения, получило ли должностное лицо либо лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальную 
возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему деньгами по 
своему усмотрению. 

Расширено понятие "посредничество во взяточничестве и в коммерческом 
подкупе". Теперь это не только непосредственная передача по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя, а также по поручению лица, передающего 
или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, 
но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между 
этими лицами о получении и даче взятки либо предмета коммерческого 
подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними). 
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