
Скорректирован порядок предоставления инвалидам технических 
средств реабилитации 

 
Федеральным законом от 08.12.2020 № 400-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
которыми скорректирован порядок предоставления инвалидам технических 
средств реабилитации. 

Законом к техническим средствам реабилитации инвалидов отнесены 
устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные, 
используемые для компенсации или устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида. 

Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и 
противопоказаний. 

По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается 
необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, 
которые обеспечивают компенсацию или устранение стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида. 

Законом предусмотрено, что теперь технические средства реабилитации 
будут предоставляться инвалидам не только по месту их жительства, но и по 
месту пребывания или фактического проживания. 

Федеральный закон вступил в силу 19.12.2020. 
 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 

 



Об установлении уголовной ответственности за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации. 

 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 425-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Согласно поправкам Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 280.2, 
которой установлена уголовная ответственность за нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации. 

Уголовно наказуемым деянием согласно диспозиции статьи 280.2 УК РФ 
является отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия 
(за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при 
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278 
(насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 279 
(вооруженный мятеж) и 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации) УК РФ. 

Санкцией статьи за совершение такого характера преступного деяния 
предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от шести до 
десяти лет. 

Рассмотрение уголовных дел данной категории будет осуществляться 
коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Закреплена компетенция Совета Федерации по прекращению 
полномочий отдельных категорий судей 

 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 426-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

В частности, в Закон РФ от 26 июня 1992 года N 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации" включено положение о том, что полномочия 
Председателя Конституционного Суда РФ, его заместителя, судей 
Конституционного Суда РФ, Председателя Верховного Суда РФ, его 
заместителей, судей Верховного Суда РФ, председателей, заместителей 
председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных 
судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного 
военного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, 
Суда по интеллектуальным правам могут быть прекращены Советом Федерации 
по представлению Президента РФ в следующих случаях: 

совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 
несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции"; 

прекращение гражданства РФ, приобретение гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получение вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства; 

нарушение судьей, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

занятие деятельностью, несовместимой с должностью судьи; 
в иных случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами. 
Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Подписан закон, направленный на совершенствование 
законодательства в области пожарной безопасности 

 

Президент Российской Федерации 22 декабря 2020 подписал Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной 
безопасности» 

Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства в 
области пожарной безопасности в части, касающейся уточнения отдельных 
полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
повышение безопасности граждан, защиту их имущества, а также на снижение 
рисков и угроз переходов ландшафтных (природных) пожаров на населённые 
пункты. 

Федеральным законом предусматривается внесение следующих изменений 
в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

В понятийный аппарат этого Федерального закона вводятся такие понятия, 
как «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», чёткие определения 
которых в настоящее время на законодательном уровне отсутствуют. 

Федеральным законом уточняются основания для проведения внеплановых 
проверок органами государственного пожарного надзора в отношении органов 
местного самоуправления и должностных лиц указанных органов в части, 
касающейся обеспечения ими первичных мер пожарной безопасности в 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров населённых пунктах при введении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации особого противопожарного режима на этих 
территориях. 

Согласно Федеральному закону перечень населённых пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров, утверждается органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а критерии определения таких населённых пунктов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом устанавливаются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по организации 
тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, 
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного 
кодекса Российской Федерации) силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
расположенными на территории субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, устанавливаются полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по осуществлению тушения пожаров силами 
подразделений пожарной охраны, содержащихся за счёт средств субъектов 
Российской Федерации. 



Помимо этого, Федеральным законом органы местного самоуправления 
муниципальных районов наделяются полномочиями по осуществлению 

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов, в 
том числе на межселенной территории, то есть за границами городских и 
сельских населённых пунктов. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж 
 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
установлены иные периоды, засчитываемые в страховой стаж. 

Так, в ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ указаны 
следующие периоды: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к 
ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 
1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей»; 

2) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в 
период временной нетрудоспособности; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 
оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую местность для 
трудоустройства; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и ссылке; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, направленных в 
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при 
международных организациях, торговые представительства Российской 
Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, 
а также в представительства государственных учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и 
международные организации, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности; 

consultantplus://offline/ref=8615C93290619F9FBF85F10CE376BBA8C72663761F8B85A3005F5844D7C1E4994C79E118C38569105261E903AEb4h2Q


9) период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с Федеральным 
законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; 

10) период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к 
уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно 
отстранены от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 
11) период осуществления судьей полномочий в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации». 

Периоды, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, засчитываются в 
страховой стаж в том случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их 
продолжительности), указанные в статье 11 настоящего Федерального закона. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 
 



В Жилищный кодекс Российской Федерации внесено изменение, 
устанавливающее порядок уведомления собственников помещений в 
многоквартирном доме органом местного самоуправления 

 
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О 

внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации». 
Федеральным законом в статью 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации вносится изменение, устанавливающее порядок уведомления органом 
местного самоуправления собственников помещений в многоквартирном доме о 
принятии этим органом решения об определении управляющей организации, об 
условиях договора управления многоквартирным домом и об условиях 
прекращения такого договора в случае, если собственниками не выбран способ 
управления домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, в том числе по причине признания 
несостоявшимся открытого конкурса по отбору управляющей организации, 
проводимого органом местного самоуправления. Федеральным законом 
предусматривается, что договор управления многоквартирным домом между 
управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном 
доме считается заключённым со дня принятия органом местного самоуправления 
решения об определении управляющей организации. 

 
Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Какие меры взыскания могут быть применены к осужденным к 
лишению свободы? 

 
В соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации за нарушение установленного порядка отбывания 
наказания к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие 
меры взыскания: 

- выговор; 
- дисциплинарный штраф в установленном размере; 
- водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях или 

тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; 
- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в исправительных 
колониях общего и строгого режимов, в помещения камерного типа, а в 
исправительных колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до 
шести месяцев; 

- перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения камерного 
типа на срок до одного года; 

- перевод осужденных женщин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, в помещения камерного типа на 
срок до трех месяцев. 

Вместе с тем, согласно Федеральному закону от 23.11.2020 № 379-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации», дисциплинарный штраф назначается осужденным в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей. Ранее он составлял 200 рублей. 

Помимо этого, при применении меры взыскания может осуществляться 
перевод осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, содержащихся в тюрьме в 
одиночные камеры на срок до шести месяцев. 

Таким образом, Федеральным законом ужесточены меры взыскания к 
осужденным, содержащимся в тюрьме, а также увеличен размер дисциплинарного 
штрафа, применяемый к осужденным к лишению свободы. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Порядок предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка 
 

Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 утвержден порядок 
предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка. 

Так, согласно вышеуказанному порядку работникам, усыновившим ребенка, 
предоставляются отпуска по уходу за ребенком: на период со дня усыновления 
ребенка и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка, а при 
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня 
их рождения; до достижения ребенком возраста 3 лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные 
отпуска предоставляются одному из супругов по их усмотрению. 

Для получения отпуска по уходу за ребенком работник, усыновивший 
ребенка (детей), подает по месту работы заявление о предоставлении отпуска с 
указанием его продолжительности (с предъявлением решения или копии решения 
суда об усыновлении ребенка). К заявлению прилагается копия свидетельства о 
рождении ребенка (детей). 

При усыновлении ребенка (детей) обоими супругами работником 
дополнительно представляется справка с места работы (службы, учебы) супруга о 
том, что указанный отпуск им не используется или что супруга не находится в 
отпуске по беременности и родам. 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, 
указанного в абзаце втором пункта 1 Порядка, предоставляется отпуск по 
беременности и родам на период со дня усыновления ребенка и до истечения 70 
календарных дней со дня рождения ребенка, а при одновременном усыновлении 
двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. 
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Порядок проведения внеплановой выездной проверки субъектов 
малого или среднего предпринимательства. 

 

Статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 

Закона) определены основания для проведения внеплановой проверки: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 
которых нарушены). 

Следует отметить, что внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в 
подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его 
заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения 
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Принят Федеральный закон «О внесении изменения в статью 23 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

 
Федеральным законом устанавливается, что профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет осуществляются по 
направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда 
профессиям (специальностям). При этом женщина вправе обратиться в органы 
службы занятости как по месту жительства, так и по месту пребывания. 
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В закон о правовом положении иностранных граждан внесены 
изменения 

 

Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 
15

1
 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования вопросов, связанных с подтверждением иностранным 
гражданином владения русским языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. 

В этих целях Федеральным законом устанавливаются требования к уровню 
владения русским языком, знания истории России и основ законодательства 
Российской Федерации для иностранного гражданина в зависимости от 
преследуемой им цели (получение разрешения на временное проживание или 
вида на жительство, разрешения на работу или патента). 

Федеральным законом предусматривается, что сертификат о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации выдаётся на территории Российской Федерации либо за её пределами 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включёнными 
в утверждённый уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти перечень организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации. Указанный перечень размещается на официальном сайте 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по 
утверждению порядка и критериев включения образовательных организаций в 
указанный перечень, порядка его ведения, а также порядка и оснований 
исключения таких организаций из этого перечня. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации утверждаются форма и 
порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства Российской Федерации, требования к 
минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена, 
порядок и сроки хранения материалов его проведения, а также устанавливаются 
методика расчёта стоимости услуги по проведению экзамена и срок действия 
сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону ранее выданные сертификаты о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации являются действительными до окончания срока их действия. Со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона не допускаются проведение 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации и выдача сертификатов о владении 



русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации организациями, с которыми образовательными организациями, 
включёнными в утверждённый уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень организаций, 
проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства Российской Федерации, заключены соответствующие 
соглашения. 
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Принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» женщины, решившие 
направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии, до дня назначения накопительной пенсии 
могут отказаться от такой возможности при условии, что указанные средства 
будут использованы на иные предусмотренные этим Федеральным законом цели 
(улучшение жилищных условий, получение детьми образования, приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов). 

Вместе с тем на практике в случае отказа женщины от направления 
указанных средств на формирование накопительной пенсии имеются проблемы, 
связанные с дальнейшим распоряжением названными средствами. 

В связи с этим Федеральным законом установлен порядок, в соответствии с 
которым в течение шести месяцев женщина может обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по иным 
предусмотренным Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» направлениям 
использования (улучшение жилищных условий, получение детьми образования, 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов), в том числе о повторном направлении 
их на формирование накопительной пенсии, либо с заявлением о продлении срока 
распоряжения указанными средствами. 
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Что означает досрочное снятие судимости? 
 

В соответствии с положениями ст. 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации судимость автоматически погашается по истечении определенного 
срока после отбытия или исполнения наказания. 

Досрочное снятие судимости осуществляется в судебном порядке при 
безупречном поведении осужденного до истечения срока погашения судимости 
по его ходатайству либо в несудебном порядке актом амнистии или помилования. 
Соответствующее ходатайство подается в суд по месту жительства. 

В целях объективного разрешения ходатайства о снятии судимости в суд 
представляются: заверенные копии приговора и, при наличии, определения 
(постановления) вышестоящего суда, справка об отбытии осужденным основного 
и дополнительных наказаний, характеристики, копии приказов о поощрениях, 
сведения о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Суд может 
истребовать и иные дополнительные материалы: справки о судимости, 
участкового инспектора о поведении осужденного по месту жительства и др. 

Законом предусмотрено обязательное участие в судебном заседании лица,в 
отношении которого поставлен вопрос о снятии судимости. О принятом решении 
судья единолично выносит постановление. 

Согласно ч. 5 ст. 400 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом 
может быть возбуждено перед судом не ранее чем по истечении 1 года со дня 
вынесения постановления об отказе. 
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Утверждены новые формы заявлений для регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 
31.08.2020 N ЕД-7-14/617 утверждены новые формы заявлений, которые 
необходимо использовать при создании, реорганизации, ликвидации 
юридических лиц, внесении изменений о них в ЕГРЮЛ, а также при регистрации 
индивидуальных предпринимателей. 

Указанные формы заявлений также позволяют внести в ЕГРЮЛ и отражать 
в выписках из реестра сведения о типовом уставе ООО, наличии корпоративного 
договора, единственном акционере общества, электронной почте и другую 
информацию. 

Новые формы применяются с 25 ноября 2020 года. При этом отменяются 
прежние формы заявлений, утвержденные приказом ФНС России от 25.01.2012 N 
ММВ-7-6/25. 

Кроме того, для сокращения ошибок при заполнении новых форм 
обновлена программа подготовки документов для государственной регистрации. 
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Трудовой кодекс дополнится новой главой о дистанционной работе 
 
Государственная Дума Российской Федерации 26.11.2020 приняла в третьем 

чтении закон об особенностях дистанционной работы, который после подписания 
Президентом России должен вступить в силу с 1 января 2021 года. 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ), определяющих 
особенности регулирования труда дистанционных сотрудников. 

В частности главой 49.1 ТК РФ урегулированы вопросы рабочего времени и 
отдыха работников, выполняющих трудовые обязанности в удаленной форме. 

Также закон раскрывает понятие дистанционной работы, которая 
предполагает несколько подвидов: постоянная, временная и комбинированная, 
основания и случаи возникновения дистанционной работы, порядок и форму 
документооборота, взаимоотношения между работниками и работодателем. 

Изменения предусматривают обязанность обеспечения работодателем своих 
сотрудников необходимыми техническими средствами для осуществления 
трудовой деятельностью по удаленной форме. Также поправки регламентируют 
срок дистанционной работы, продолжительность которого не может превышать 6 
месяцев и другие условия. 

Введение новой главы в ТК РФ обусловлено техническим прогрессом и 
современными реалиями, а также способствует профилактике распространению 
новой короновирусной инфекции. 
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Правительством Российской Федерации продлен мораторий на 
плановые проверки малого бизнеса 

 

30 ноября 2020 года по поручению Президента России Правительством 
Российской Федерации принято постановление, которым продлен мораторий на 
плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. 

Данные ограничения не распространяются на: 
- плановые проверки лиц, деятельность и(или) используемые 

производственные объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям) 
опасности, I, II и III классу опасности опасных производственных объектов, I, II и 
III классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых 
установлен режим постоянного государственного контроля (надзора); 

- плановые проверки лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 9 статьи 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- плановые проверки субъектов малого предпринимательства при наличии у 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
информации о том, что в отношении субъектов малого предпринимательства 
ранее вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 
административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации, 
или административного приостановления деятельности либо принято решение о 
приостановлении действия лицензии и(или) аннулировании лицензии, выданной в 
соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой 
вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. 
При этом в ежегодном плане помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», приводится информация об указанном 
постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 
постановление либо принято такое решение; 

- плановые проверки, проводимые при осуществлении лицензионного 
контроля; 

- плановые проверки субъектов малого предпринимательства, проводимые в 
рамках федерального государственного надзора в области обеспечения 
радиационной безопасности, федерального государственного контроля за 
обеспечением защиты государственной тайны, внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об 



аудиторской деятельности», федерального государственного надзора в области 
использования атомной энергии. 
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Когда суды могут изменить очередность погашения требований 
кредиторов в рамках банкротства 

 

Чтобы изменить очередность удовлетворения требований кредиторов 
банкрота, нужны неординарные обстоятельства. Коронавирус может стать одним 
из них. Какие же доводы суды могут принять во внимание, отдавая приоритет 
выплате зарплаты или другим расходам банкрота. 

К примеру, Арбитражный суд Кемеровской области пришел к выводу, что 
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции значительно возрастает 
важность зарплаты и алиментов. Это повышает значимость таких выплат перед 
НДФЛ и другими текущими платежами второй очереди. 

Суд также обратил внимание на следующее: 
- долги перед работниками могут привести к социальной напряженности в 

городе, тем более пока ситуация с коронавирусом нестабильна; 
- очередь изменена временно — до 20 августа; 
- прекращение выплат может привести к остановке деятельности должника 

– опасного производственного объекта. 
В итоге суд отдал приоритет выплате зарплаты и алиментов, отнесенных к 

текущим платежам предприятия. 
Убедить суд поставить вне очереди выплаты работникам могут помочь и 

другие доводы: 
- штат сотрудников обеспечивает сохранность имущества банкрота и 

техобслуживание предприятия; 
- организация продолжает деятельность, а значит, через некоторое время 

сможет восстановить очередность; 
- погашение процентов за задержку зарплаты приведет к утрате части 

конкурсной массы и нарушению прав кредиторов; 
- работники обратились в суд для взыскания задолженности по зарплате; 
- вопрос выплат персоналу находится на особом контроле у региональных 

властей, прокуратуры, ГИТ. 
Отметим, не удастся установить приоритет выплат по зарплате за периоды 

до возбуждения дела о банкротстве. Такая задолженность относится 
к требованиям второй очереди, включенным в реестр, и не может быть погашена 
вперед текущих обязательств. На это указывает практика Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа. 

В отдельных случаях суды разрешают первым делом погасить текущие 
платежи из четвертой очереди, если без них может быть причинен ущерб 
населению. Речь идет в основном о затратах на электроэнергию, отопление, 
водоснабжение. 

Так, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал конкурсного 
управляющего, который просил разрешения погасить расходы на газ перед 
пенсионными взносами. На балансе организации находится котельная, которая с 
помощью газа отапливает объекты должника и ближайшие к ней жилые дома. 
Если ее деятельность приостановить, то система водоснабжения разрушится и 
население останется без отопления и воды. Значит, оплата газа приоритетна. 
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В схожей ситуации согласился с управляющим и Арбитражный суд 
Уральского округа. Еще он подчеркнул, что отступление от порядка временное — 

только на период отопительного сезона. 
Можно попробовать "передвинуть" в очереди и затраты на охрану 

имущества банкрота, ссылаясь на следующее: 
- имущество организации будет утеряно или испорчено, и конкурсная масса 

уменьшится; 
- у должника есть технологическое производство, предприятие повышенной 

опасности. Без охраны может возникнуть пожар, который приведет к 
экологической катастрофе; 

- охрана нужна, чтобы обеспечить безопасность посетителей. 
В некоторых случаях расходы на обязательные медосмотры также могут 

получить приоритет среди прочих платежей. Так, Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа признал внеочередными расходы на обследование работников 
опасного производственного объекта. Медосмотры для них обязательны, 
поскольку предотвращают причинение вреда жизни и здоровью персонала. 
Значит, их проведение и оплата приоритетны. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 

consultantplus://offline/ref=main?base=AUR;n=202012;dst=100075
consultantplus://offline/ref=main?base=ADV;n=112360;dst=100038
consultantplus://offline/ref=main?base=ASK;n=141315;dst=100020
consultantplus://offline/ref=main?base=ARB;n=602641;dst=100042
consultantplus://offline/ref=main?base=AZS;n=156670;dst=100032


Как уберечь себя от кибермошенников 
 

Появление средств мобильной связи привело к зарождению совершенно 
нового вида хищения денежных средств путем дистанционного обмана либо 
злоупотребления доверием (дистанционного мошенничества). 

Дистанционное мошенничество, преимущественно, совершается двумя 
способами: 

- потерпевших под различными предлогами убеждают перечислить 
денежные средства мошенникам. При этом наибольшее распространение имеют 
случаи обмана в сети Интернет (объявления о продаже и рассылки вирусных 
ссылок в социальных сетях); 

- потерпевшие сообщают мошенникам реквизиты и пароли доступа к 
операциям по счету посредством поступившего им СМС-сообщения, что 
приводит к хищению денежных средств. 

Чтобы уберечь себя от подобного рода мошенничества следует соблюдать 
несколько простых правил. 

В первом случае осуществляя покупки через Интернет, изучите отзывы о 
продавце и товаре, это поможет воздержаться от необдуманной покупки. 

Также обратите внимание на цену товара. Если она существенно ниже, чем 
в обычных магазинах, это должно Вас насторожить. В Интернет-магазинах 
допустимо небольшое снижение цены товара, так как нет необходимости в 
выплате заработной платы продавцам, аренде помещения и т.д., однако слишком 
дешевая вещь может быть уловкой мошенников. 

Следует также обращать внимание на способы оплаты. Серьезный продавец 
предлагает несколько способов оплаты товара: это и наложенные платежи, и 
банковские перечисления на карточку физического лица, либо на расчетный счет 
юридического лица. 

Во втором случае для защиты денежных средств, ни при каких 
обстоятельствах, не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, тем 
более пароли от них. 

Обратите внимание на звонки сотрудников социальных служб, 
правоохранительных органов, представителей операторов сотовой связи и 
особенно сотрудников банка, которые хотят помочь защитить денежные средства 
от мошеннических действий. 

В случае если в ходе телефонного разговора или интернет переписки Вы 
понимаете, что у Вас пытаются узнать персональные данные или уговорить 
сделать денежный перевод, убедитесь в достоверности информации, не 
выполняйте никаких действий, прекратите разговор, после чего обязательно 
свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы. 

Подводя итог изложенному следует сказать, что не поддаться на уловки 
злоумышленников просто: достаточно знать, как они действуют, и соблюдать 
правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и 
компьютерами. 
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Уточнен порядок осуществления контроля при осуществлении закупок 
по государственному оборонному заказу 

 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 422-ФЗ внесены изменения в статью 
6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе". 

Предусмотрено, что контроль за непревышением объема финансового 
обеспечения для осуществления таких закупок, содержащихся в 
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд информации и документах, над 
объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и 
доведенным до заказчика, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством РФ в соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Также уточнено, что закупки по гособоронзаказу не учитываются при 
формировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок, 
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд. 

Лица, виновные в нарушении территориальной целостности Российской 
Федерации, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до десяти 
лет. 
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Утверждены требования к тахографам. устанавливаемым на 
транспортные средства 

 

Приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440 утверждены требования к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, 
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства». 

Требования разработаны с целью обеспечения тахографами непрерывной, 
некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о времени управления транспортными средствами и 
отдыха водителей транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 
транспортных средств, управление которыми входит в их трудовые обязанности. 

Требования распространяются на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих разработку, изготовление и реализацию 
тахографов и их компонентов. 

В приказе приведены следующие сведения: 
- категории и виды транспортных средств, оснащаемых тахографами; 
- правила использования и обслуживания тахографов, установленных на 

транспортные средства; 
- правила контроля работы тахографов. 
Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года и действует до 01.01.2027 года. 
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О новых требованиях к комплектации медицинскими изделиями 
автомобильных аптечек 

 

С 01 января 2021 года вступают в силу новые требования к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, утвержденные приказом Минздрава 
России от 08.10.2020 № 1080н. 

По новым правилам в автомобильной аптечке должны быть такие изделия 
как: маска медицинская нестерильная одноразовая, перчатки медицинские 
нестерильные, размером не менее M, устройство для проведения искусственного 
дыхания, жгут кровоостанавливающий для остановки артериального 
кровотечения и т.д. 

При этом автомобильные аптечки первой медицинской помощи, 
произведенные (укомплектованные) до 1 января 2021 года, могут применяться в 
течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

Использовать можно будет как аптечки, зарегистрированные в качестве 
самостоятельных медицинских изделий, так и аптечки, укомплектованные 
отдельно зарегистрированными медицинскими изделиями, входящими в 
перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н «Об 
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(автомобильной)». 

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный 
алгоритм оказания первой помощи, можно скачать на официальном сайте 
Минздрава России. 
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В какой срок принимается решение о признании безработным и 
начислении пособия по безработице 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 

(ред. от 31.07.2020) «О занятости населения в Российской Федерации» 
безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в службе занятости населения в целях поиска 
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в 
службе занятости для поиска работы, в установленные сроки посещать службу 
занятости для подбора подходящей работы. 

По общим правилам пособие по безработице начисляется с первого дня 
признания гражданина безработным. 

Решение о признании безработным принимается службой занятости в 
течение 11 дней со дня подачи документов, необходимых для регистрации как 
безработный. 

Согласно п. 6 ст. 31 Федерального закона «О занятости населения в 
Российской Федерации» пособие по безработице выплачивается ежемесячно при 
условии прохождения регулярной (не чаще 2 раз в месяц) перерегистрации. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Информацию о возбуждении исполнительного производства можно 
оперативно получать через портал государственных услуг 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 1943 «О внесении изменений в Правила направления с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей извещения в 
форме электронного документа, подписанного судебным приставом-

исполнителем усиленной квалифицированной электронной подписью, при 
соблюдении которых лицо, участвующее в исполнительном производстве, 
считается извещенным» извещение в форме электронного документа, 
подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной 
электронной подписью, может быть направлено лицу, участвующему в 
исполнительном производстве, посредством федеральной государственной 
информационной системы Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Ранее для доступа к такой информации в электронном виде лицу, 
участвующему в исполнительном производстве, нужно было подавать 
специальное заявление о возможности направления ему от органов 
государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной 
форме. Теперь уведомления об исполнительном производстве от судебных 
приставов будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных 
действий со стороны зарегистрированного гражданина. 

Оператор единого портала обязан однократно уведомить пользователя в 
момент его входа на единый портал с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации о порядке направления извещений, в том числе 
об определении момента, в который лицо, участвующее в исполнительном 
производстве, считается уведомленным надлежащим образом посредством 
единого портала. 

Пользователь вправе отказаться от получения извещений посредством 
единого портала с использованием функционала личного кабинета либо путем 
направления оператору единого портала заявления в письменной форме или 
форме электронного документа о прекращении направления ему извещений. При 
этом предусмотрено, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, 
вправе с использованием личного кабинета повторно дать согласие на получение 
извещений посредством единого портала. 
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Порядок перечисления взыскателю денежных средств, поступивших на 
депозит службы судебных приставов 

 

Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном документе, в том числе путем 
реализации имущества должника, подлежат перечислению на депозитный счет 
подразделения судебных приставов. Соответствующие положения установлены 
частью 1 статьи 110 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Перечисление (выдача) указанных денежных средств осуществляется, в 
первую очередь, взыскателю в течение пяти операционных дней со дня 
поступления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных 
приставов. 

В случае отсутствия сведений о банковских реквизитах взыскателя 
судебный пристав-исполнитель извещает его о поступлении денежных средств на 
депозитный счет подразделения судебных приставов. 

При этом не востребованные взыскателем денежные средства хранятся на 
депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По 
истечении данного срока указанные денежные средства перечисляются в 
федеральный бюджет. 

О нарушениях законодательства об исполнительном производстве 
необходимо сообщать в прокуратуру. 
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Трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

Статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, занятым в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые 
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 
полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 
ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы 
не запрещены им по состоянию здоровья. 

Инвалидам (вне зависимости от группы) предоставляется ежегодный отпуск 
не менее 30 календарных дней. 

Согласно статье 96 Трудового кодекса Российской Федерации инвалиды 
могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и 
при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 

В соответствии со статьями 99, 113 Трудового кодекса Российской 
Федерации сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя, за пределами, установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов 
за учетный период. Привлечение к сверхурочной работе, а равно и работе в 
выходные и праздничные дни инвалидов допускается только с их письменного 
согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим 
правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

В случае нарушения трудовых прав необходимо обращаться в 
Государственную инспекцию труда по РБ, в прокуратуру либо в суд. 
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Для установления инвалидности гражданам не придется повторно 
обращаться в поликлинику в случае, если поликлиника не указала в 
направлении необходимый объем медицинских обследований 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2020 № 1942 «О внесении изменений в Правила признания лица 
инвалидом» в случае если переданное медицинской организацией в бюро медико-

социальной экспертизы направление на экспертизу не содержит данных о 
результатах проведения полного объема медицинских обследований по перечню 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-

функциональных данных в зависимости от заболевания, бюро в течение 3 рабочих 
дней со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую 
организацию с письменным обоснованием причин возврата для устранения 
выявленных недостатков тем же способом, каким было получено. 

Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня поступления 
возвращенного направления дополняет его сведениями о результатах 
медицинских обследований, в случае необходимости проводит необходимые 
медицинские обследования и осуществляет его обратную передачу в бюро с 
уведомлением гражданина (его законного или уполномоченного представителя), в 
том числе с возможностью использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

- разглашение информации с ограниченным доступом (статья 13.14 КоАП 
РФ). 

Кроме того, законодательством Российской Федерации установлена 
уголовная ответственность за незаконное получение или распространение 
сведений о частной жизни лица составляющих его личную ли семейную тайну, 
без его согласия либо распространении этих сведений в средствах массовой 
информации (либо иным публичным способом). 
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Ответственность за использование персональных данных без согласия 
лица 

 

Исходя из положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» к персональным данным относится любая информация, 
которая прямо или косвенно связана с определенным физическим лицом 
(субъектом персональных данных). 

Без согласия субъекта персональных данных (либо его законного 
представителя) операторы или иные лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять без согласия 
субъекта персональных данных соответствующие сведения, за исключением 
случаев, установленных законом. Лица, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных несут гражданскую, 
административную и уголовную ответственность. 

Так, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) предусмотрены следующие составы 
административных правонарушений в сфере защиты персональных данных: 

- нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения информации о гражданах (статья 13.11 КоАП 
РФ); 

- нарушение правил защиты информации (статья 13.12 КоАП РФ); 
- незаконная деятельность в области защиты информации (статья 13.13 

КоАП РФ); 
- разглашение информации с ограниченным доступом (статья 13.14 КоАП 

РФ). 
Кроме того, законодательством Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за незаконное получение или распространение 
сведений о частной жизни лица составляющих его личную ли семейную тайну, 
без его согласия либо распространении этих сведений в средствах массовой 
информации (либо иным публичным способом).  

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Об уголовной ответственности за неправомерный доступ к 
компьютерной информации 

 
Статьей 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации. 

Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи. 

Частью 1 указанной статьи установлено, что неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло 
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной 
информации, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 2 статьи 272 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за то 
же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 
заинтересованности и наказывается штрафом в размере от ста тысяч рублей до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Крупным ущербом в данном случае признается ущерб, сумма которого 
превышает один миллион рублей. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 272 УК РФ, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой либо лицом с использованием своего служебного положения, 
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Согласно части 4 статьи 272 УК РФ деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие 
последствия или создали угрозу их наступления, наказываются лишением 
свободы на срок до семи лет. 
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Оказание первой помощи на месте происшествия 
 

Закон устанавливает обязанность по оказанию первой помощи для лиц, 
которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте 
происшествия с пострадавшими (спасатели, пожарные, врачи, сотрудники 

полиции). Среди обычных очевидцев происшествия обязанность принять меры 
для оказания первой помощи возникает у водителей, причастных к ДТП (п. 2.6 
Правил дорожного движения РФ). 

Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена 
ответственность за неоказание первой помощи вплоть до уголовной. 

В то же время для очевидцев происшествия, оказывающих первую помощь 
в добровольном порядке, никакая ответственность за неоказание первой помощи 
применяться не может. 

Особые нормы установлены в отношении водителей, причастных к ДТП. 
Принятие мер к оказанию первой помощи относится к обязанностям водителя в 
связи с ДТП, за невыполнение которых водителю грозит привлечение к 
административной ответственности и наказание в виде административного 
штрафа (ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

В том случае, если гражданин заведомо оставил пострадавшего, 
находящегося в беспомощном состоянии без возможности получения помощи, он 
может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 125 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» первая помощь определена как особый вид помощи, 
оказываемой лицами, не имеющими медицинского образования, при травмах и 
неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. 

Согласно ч. 4 ст. 31 указанного закона каждый гражданин вправе 
добровольно оказывать первую помощь при наличии соответствующей 
подготовки и (или) навыков. 
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Государственные и муниципальные служащие обязаны уведомлять о 
склонении их к совершению коррупционных правонарушений 

 

При попытке вовлечь государственного или муниципального служащего в 
коррупционные правонарушения от него требуется не просто отказ от совершения 
коррупционных правонарушений, но и уведомление о подобных попытках. 

Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» государственный или муниципальный 
служащий обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Данная обязанность возложена на государственных и муниципальных 
служащих во всех случаях, за исключением ситуации, когда по данному факту 
уже проведена или проводится проверка. 

Невыполнение государственным или муниципальным служащим данной 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с 
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Новое в законодательстве о патентной системе налогообложения 
 

Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О внесении изменений в 
главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» расширен перечень видов 
деятельности, в отношении которых законами субъектов Российской Федерации 
может вводиться патентная система налогообложения (далее ПСН). 

В частности, в него включены услуги по уходу за домашними животными; 
граверные работы; ремонт игрушек и подобных изделий; ремонт спортивного и 
туристического оборудовании; изготовление и печатание визиток и 
пригласительных; переплетные, брошюровочные, окантовочные и картонажные 
работы; деятельность стоянок для транспортных средств. 

Кроме того, определены те виды деятельности, в отношении которых ПСН 
применять запрещено: деятельность в рамках договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления 
имуществом; производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных 
ископаемых; оптовая торговля; операции с ценными бумагами, кредитные и 
финансовые услуги. 

В числе важных поправок - увеличение с 50 до 150 кв. метров площади 
торгового зала (зала обслуживания посетителей) при осуществлении розничной 
торговли (услуг общественного питания) с применением ПСН. 

Согласно поправкам налогоплательщики будут вправе при соблюдении 
установленных условий уменьшить сумму исчисленного налога на сумму 
уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, на расходы по выплате 
пособий по временной нетрудоспособности, которые уплачиваются за счет 
средств работодателя, а также на суммы платежей (взносов) по договорам 
добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников на 
случай их временной нетрудоспособности. 

Также исключены положения, предусматривающие ограничение размеров 
потенциально возможного к получению годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности (сейчас максимальный размер не может 
превышать 1 млн. рублей, с учетом его возможного увеличения в отдельных 
случаях). 

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2021 года 
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Порядок размещения различных категорий осуждённых в одной 
колонии-поселении 

 

Федеральным законом от 23.11.2020 № 380-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 128 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» уточнен 
порядок содержания осуждённых в колонии-поселении. 

Согласно поправкам, внесенным в часть 2 статьи 128 Уголовно-

исполнительного кодекса российской Федерации, допускается содержать в одной 
колонии-поселении лиц, совершивших преступления по неосторожности, как 
осужденных впервые, так и тех, кто ранее уже был приговорен к лишению 
свободы. 

Законом устанавливается возможность размещения лиц, осуждённых за 
преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение 
свободы, и лиц, впервые осуждённых за совершение умышленных преступлений 
небольшой и средней тяжести, в пределах одной колонии-поселении, и в одних и 
тех же условиях с лицами, осуждёнными за преступления, совершенные по 
неосторожности, и ранее отбывавшими лишение свободы, и с положительно 
характеризующимися осуждёнными, переведенными из колоний общего и 
строгого режима, при условии обеспечения их раздельного проживания и 
трудоустройства. 

Федеральный закон вступил в силу с 4 декабря 2020 года. 
 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



О дистанционном оформлении проездных документов льготным 
категориям граждан 

 

С 1 декабря 2020 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2020 № 1294 «О внесении изменений в Правила 
оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а 
также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

В соответствии с названным постановлением некоторым гражданам 
льготной категории предоставляется возможность оформлять проездные 
документы онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Так, дистанционно можно оформить билеты на поезда дальнего следования, 
а также пригородные электрички пассажирам, которым положены скидки на 
билеты или бесплатный проезд, в частности инвалидам. 

Оформление проездного документа на поезд дальнего следования для 
пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без взимания 
дополнительной платы услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации производятся на основании документов, удостоверяющего личность 
пассажира и подтверждающего инвалидность, в том числе подтверждающего 
необходимость использования кресла-коляски или сведений, предоставляемых 
оператором федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» о факте установления инвалидности, группе 
инвалидности (категории ребенок-инвалид), степени ограничения способности к 
самостоятельному передвижению, рекомендации в обеспечении креслом-

коляской. 
Оформление проездного документа на поезд пригородного сообщения лицу, 

имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного проезда, 
производится, в том числе, на основании сведений о гражданах, которым 
предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Указанные сведения 
представляются в электронном виде операторами информационных систем, 
содержащих сведения о гражданах, которым положена такая социальная услуга, 
сроке ее действия, а также данные о документе, подтверждающем указанное 
право. 

При покупке пассажиром проездного документа с использованием 
официального сайта владельца инфраструктуры или официального сайта 
перевозчика владелец инфраструктуры или перевозчик обеспечивает возможность 
направления такого проездного документа в федеральную государственную 
информационную систему Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Заявление на возврат причитающихся средств за неиспользованный 
проездной документ, приобретенный пассажиром с использованием 
официального сайта владельца инфраструктуры или официального сайта 
перевозчика, может быть подано посредством этого же портала. 

 



Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Расширен круг лиц, которым может быть предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу по мобилизации 

 

Согласно нормам Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» под мобилизацией понимается комплекс 
мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики 
субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 
переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций на работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований на организацию и состав военного времени. 

В соответствии с законодательством призыву на военную службу по 
мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на 
отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. 

С 04 декабря 2020 года вступили в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 23.11.2020 № 381-ФЗ, которыми расширен перечень 
лиц, которым может быть предоставлена отсрочка от призыва на военную службу 
по мобилизации. 

Так правом на отсрочку от призыва могут воспользоваться граждане: 
- являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного 

брат, а также и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан; 

- имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или 
имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в 
возрасте до 16 лет. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



По каким основаниям может быть прекращен договор о приёмной 
семье? 

 

Договор о приемной семье может прекратиться по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством, а также в связи с 
прекращением опеки или попечительства. В любом случае договор прекратится 
после достижения воспитанником возраста полной дееспособности (ст. 
40 Гражданского кодекса РФ; ст. 29 Федерального Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»). 

Помимо этого, семейное законодательство предусматривает возможность 
отказа от исполнения договора. Так, приемные родители вправе отказаться от 
исполнения договора о приемной семье, если у них есть уважительные причины 
(болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с ребенком, наличие конфликтных отношений между детьми и 
др.), а орган опеки и попечительства - при возникновении в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования ребенка, 
его возвращении родителям или усыновлении (п. 2 ст. 153.2 Семейного кодекса 
РФ). 

Также возможны ситуации, когда одна из сторон договора о приемной 
семье существенно нарушает условия договора, что опять же приводит к его 
расторжению (п. 3 ст. 153.2 Семейного кодекса РФ). 

Приемные родители, желающие прекратить действие договора о приемной 
семье по каким-либо уважительным причинам, должны подать заявление в орган 
опеки и попечительства. 

В случае, если договор о приемной семье расторгается по инициативе 
органа опеки и попечительства, названный орган выносит постановление о 
расторжении договора о приемной семье. На основании этого постановления 
издается приказ о прекращении с даты расторжения договора предусмотренных 
законом денежных выплат приемным родителям. 

Все возникающие в результате досрочного расторжения договора 
имущественные и финансовые вопросы решаются по соглашению сторон, а при 
возникновении спора - судом. 

Если основанием для расторжения договора о приемной семье послужило 
существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона 
вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением этого 
договора, то есть убытков, причиненных ребенку. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей лица, 
заменяющие родителей, могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
например, за жестокое обращение с детьми, а также к административной 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 
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О цифровых финансовых активах и цифровой валюте 
 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 259-ФЗ) определены 
правила выпуска цифровых финансовых активов, оборота цифровой валюты, 
которые вступят в действие с 1 января 2021 года. 
Законодателем вводятся понятия цифровые финансовые активы и цифровая 
валюта. 

Цифровая валюта — это совокупность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения) в системе, которые могут быть приняты как инвестиции 
или средство платежа, не являющегося денежной единицей. Понятие цифровой 
валюты позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в 
российских информационных системах под надзором Центрального банка 
Российской Федерации, но и, например, к биткоину. 
Отличие цифровых финансовых активов от цифровых валют заключается в том, 
что в отношении первого всегда существует обязанное лицо, а в отношении 
цифровой валюты обязанного лица нет. Цифровые финансовые активы, как 
разновидность цифрового права, является объектом гражданских прав и в этой 
связи выступает законным объектом гражданско-правовых сделок. 

Одновременно Федеральным законом № 259-ФЗ внесены дополнения в три 
основных закона в сфере противодействия коррупции. 
Так, статья 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» дополнена частью 10, согласно которой цифровая валюта признается 
имуществом. Следовательно, сведения о ней подлежат отражению в справке о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемой определенной категорией чиновников, служащих и 
руководителей организаций. 

Напомним, что в предыдущих декларационных компаниях сведения о 
виртуальной валюте не отражались в справке о доходах, поскольку не были 
предусмотрены ее формой. 

Кроме того, Федеральным законом № 259-ФЗ внесены дополнения в часть 1 
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», согласно которым к сделкам с имуществом, по которым следует 
подтверждать законность расходов, отнесена сделка по приобретению цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если сумма по такой сделке превышает 
общий доход отчитывающегося лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду. 

Дополнения, внесенные в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», возлагают на 
отдельных лиц обязанность в течение трех месяцев с 01.01.2021 прекратить 



доверительное управление имуществом, предусматривающим инвестирование в 
цифровую валюту и цифровые финансовые активы, выпущенные в 
информационных системах, организованных в соответствии с иностранным 
правом. 

 

Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



Изменения в законодательстве о государственной гражданской службе 
 

Федеральным законом от 27.10.2020 № 346-ФЗ внесены изменения в статьи 
22 и 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 346-ФЗ). 

Изменениями уточнен порядок образования комиссий, формируемых для 
проведения конкурса для замещения должности гражданской службы (конкурсная 
комиссия) и для проведения аттестаций государственного служащего в целях 
определения его соответствия занимаемой должности. 
Так, Федеральным законом № 346-ФЗ уточнен статус независимых экспертов, 
включаемых в состав конкурсной комиссии. К таковым отнесены представители 
научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской 
службы. 

Согласно изменениям включаемые в состав конкурсных и аттестационных 
комиссий представители научных, образовательных и других организаций 
приглашаются и отбираются уполномоченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации по запросу представителя нанимателя, 
направленному без указания персональных данных независимых экспертов, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, принятым с учетом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации. Представители общественных советов, включаемые в 
состав конкурсных и аттестационных комиссий, определяются решениями 
соответствующих общественных советов. 

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
государственного органа не может превышать трех лет с момента первого его 
включения в состав конкурсной комиссии. Повторное включение независимого 
эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем 
через три года после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии. 

Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной и аттестационной 
комиссиях одного государственного органа не может превышать в совокупности 
три года. 

Кроме того, в отношении ранее назначенных в состав конкурсной и (или) 
аттестационной комиссии государственного органа независимых экспертов 
Федеральным законом № 346-ФЗ определено, что независимый эксперт, 
пребывающий в составе комиссии более трех лет, сохраняет свои полномочия до 
истечения шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

Независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона в конкурсной и (или) аттестационной комиссии 
государственного органа менее трех лет, сохраняет свои полномочия до 
истечения трех лет с момента его первого включения в состав соответствующей 
комиссии. Федеральный закон № 346-ФЗ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 



Помощник прокурора Грязовецкого района К.В. Спирова 

 



О защите денежных средств граждан от хищений с использованием 
банкоматов 

 

Преступники применяют новый способ хищения денежных средств 
граждан, пользующихся банкоматами. 

Схема хищения денежных средств работает следующим образом. 
Злоумышленник подходит к банкомату и выбирает операцию без карты 

(например, перевод на свою карту или номер телефона). Банкомат запрашивает 
подтверждение операции вводом пин-кода и командой «Вставить карту». 
Преступник ничего не делает и просто уходит. 

Следующий клиент, подходя к банкомату, видит надписи «Вставьте карту», 
«Введите пин-код». Ничего не подозревая, гражданин вставляет принадлежащую 
ему карту и подтверждает операцию злоумышленника. Деньги уходят 
преступнику. Данная уловка срабатывает в течение 90 секунд, после чего идет 
автоматическая отмена операции. 

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, во-первых, перед тем, как 
вставлять карту в банкомат, необходимо внимательно посмотреть, что написано 
на экране. 

Во-вторых, можно предварительно несколько раз нажать кнопку «Отмена». 
И наконец, следует обращать внимание на большое скопление людей, а также 
подозрительных лиц в местах расположения банкоматов. 

Данная преступная схема рассчитана на невнимательность граждан. Особую 
группу риска составляют лица пожилого возраста. 
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Принят закон о государственном регулировании цен на продукты 
 
Госдума приняла 23 декабря 2020 г. Федеральный закон, который позволит 

Правительству России самостоятельно определять, при каком росте цен на 
социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. 
Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной 
деятельности нижней палаты парламента. 

В настоящее время закон о торговле предусматривает, что в случае роста 
цен за месяц на социально значимые продовольственные товары в одном или 
нескольких регионах на 30% и выше, Правительство РФ может устанавливать 
предельные розничные цены в этих субъектах на срок до 90 дней. 

Принятый законопроект уточняет данные полномочия Правительства и 
снимает порог в 30%, позволяя Правительству России самостоятельно 
определять, когда регулировать цены. Теперь для стабилизации розничных цен 
указанную категорию товаров на территории одного или нескольких регионов 
Правительство имеет право устанавливать на них предельно допустимые 
розничные цены не более чем на 90 дней. 

В соответствии с законопроектом список таких продуктов и порядок 
установления предельных цен устанавливает Правительство РФ. 

Проект постановления Правительства включает в перечень: говядину, 
свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, 
сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, 
лук, морковь и яблоки. 
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Ответственность за самовольное занятие земельного участка 
 

В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса РФ предоставление гражданам 
и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 
основании решения исполнительных органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих 
земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со ст.ст. 9-11 

Земельного кодекса РФ. 
Согласно ст. 264 Гражданского кодекса РФ земельные участки могут 

предоставляться их собственниками другим лицам в постоянное или срочное 
пользование, в том числе в аренду. Лицо, не являющееся собственником 
земельного участка, осуществляет принадлежащее ему права владения и 
пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или 
договором с собственником. 

В соответствии со статьями 25, 26 Земельного кодекса РФ права на 
земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Самовольное занятие земельного участка образует состав 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения по 
владению и пользованию земельным участком (земельными участками) либо 
частью земельного участка, а также общественные отношения в сфере охраны 
собственности на землю. Предметом правонарушения являются земельный 
участок или несколько земельных участков. Объективную сторону данного 
правонарушения составляют действия, выразившиеся в самовольном занятии 
земельного участка, то есть в осуществлении владения, а иногда и использовании 
земельного участка без правоустанавливающих документов, либо, когда они 
оформлены ненадлежащим образом, либо, когда разрешительные документы на 
земельный участок прекратили свое действие. 

Достаточно часто на практике встречаются случаи, когда правообладатель 
необоснованно расширяет границы своего земельного участка путем переноса 
забора и захвата прилегающих земель. Такое действие будет составлять 
объективную сторону правонарушения. Состав данного правонарушения по 
конструкции формальный. Для привлечения к административной ответственности 
наступление негативных последствий в результате совершения данного 
противоправного деяния не обязательно, достаточно самого факта совершенного 
правонарушения. 

Субъектом правонарушения являются физические лица (в т.ч. иностранные 
лица и лица без гражданства), должностные лица, юридические лица. 

Субъективная сторона правонарушения может быть выражена в форме 
умысла или неосторожности. 



Санкция за совершение данного правонарушения предусмотрена в виде 
административного штрафа, сумма которого определяется в зависимости от 
кадастровой стоимости земельного участка (если она определена). На величину 
штрафа пропорционально будет влиять площадь самовольно занятого земельного 
участка, а также вид субъекта, совершившего правонарушение. На случай, если 
кадастровая стоимость земельного участка не определена, законодатель 
установил минимальные и максимальные размеры штрафов в рублях для разных 
видов субъектов. 
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Верховный Суд РФ разъяснил, в каких случаях официальный 
документ будет считаться поддельным 

 
В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17.12.2020 № 43 «….подделкой официального документа следует 
считать изменение его отдельных частей путем подчистки или дописки, 
искажающее его действительное содержание, либо изготовление нового 
официального документа, содержащего заведомо ложные сведения. 

"Подделкой официального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, и подделкой паспорта гражданина или 
удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в 
частях 1 и 2 статьи 327 УК РФ соответственно признаются как незаконное 
изменение отдельных частей такого подлинного официального документа путем 
подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающее его действительное 
содержание, так и изготовление нового официального документа, содержащего 
заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, 
печати, штампа», - указывает Верховный Суд РФ. 

Высшая судебная инстанция отмечает, что, признавая лицо виновным в 
использовании заведомо поддельного удостоверения или иного официального 
документа, суд должен установить, какие именно права мог предоставить этому 
лицу или иным лицам, или фактически предоставил данный поддельный 
документ, либо от каких обязанностей мог освободить или освободил. 

В качестве примеров Пленум приводит предъявление поддельного диплома, 
медицинской книжки для трудоустройства, предъявление поддельного 
водительского удостоверения инспектору дорожно-патрульной службы для 
подтверждения права управления транспортным средством и освобождения от 
административной ответственности. 

«Использование лицом своего подлинного документа, являющегося 
недействительным (например, с истекшим сроком действия), либо подлинного 
документа, принадлежащего другому лицу, или предъявление вместо 
надлежащего документа схожего с ним подлинного документа не образует 
состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ», - уточняет 
Верховный Суд РФ.  

Пленум обращает внимание, что использование заведомо поддельного 
(подложного) документа квалифицируется как оконченное преступление с 
момента его представления с целью получения прав или освобождения от 
обязанностей независимо от достижения данной цели. 

«Если представленный лицом с указанной целью заведомо поддельный 
(подложный) документ и в дальнейшем использовался для получения прав или 
освобождения от обязанностей в течение определенного периода (например, при 
трудоустройстве и в период последующей работы в организации), то 
предусмотренные статьей 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования за 
такое преступление следует исчислять с момента фактического прекращения 
использования поддельного (подложного) документа, в том числе в результате 
пресечения деяния», - следует из текста документа. 
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Обзор практики Верховного Суда РФ по спорам, связанным с 
прекращением трудового договора по инициативе работодателя 

 
В Обзор  практики Верховного суда РФ вошло 23 разъяснения по спорным 

ситуациям, возникавшим в практике в последние годы. 
В частности, согласно позиции высшей судебной инстанции, изложенной в 

Обзоре по делам о восстановлении на работе лица, уволенного по инициативе 
работодателя за совершение дисциплинарного проступка, указано, что 
работодатель наряду с представлением доказательств, подтверждающих наличие 
оснований для увольнения работника обязан доказать, что при наложении 
взыскания в виде увольнения им учитывались тяжесть вменяемого работнику в 
вину дисциплинарного проступка и обстоятельства, при которых он совершен, а 
также предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

При проверке в суде законности увольнения работника проверке подлежит 
соблюдение порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания в 
рамках сроков, предусмотренных ч.ч.3 и 4 ст. 193 Трудового кодекса РФ (далее 
ТК РФ). 

Несоблюдение работодателем порядка применения к работнику 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения за нарушение трудовой 
дисциплины, в частности истребование работодателем письменных объяснений у 
работника в период временной нетрудоспособности и последующее его 
увольнение в день выхода на работу после окончания периода временной 
нетрудоспособности, является основанием для признания судом такого 
увольнения незаконным. 

Увольнение работника в связи с неоднократным неисполнением 
работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ), если он имеет дисциплинарное взыскание, является незаконным в том 
случае, когда в действиях работника отсутствует признак неоднократности 
неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей, то есть 
такого неисполнения трудовых обязанностей, которое было допущено им после 
наложения на него ранее дисциплинарного взыскания. 

Если в приказе работодателя об увольнении работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ отсутствует указание на конкретный дисциплинарный проступок, явившийся 
поводом для применения такой меры дисциплинарного взыскания, суд не вправе 
при рассмотрении дела о восстановлении на работе уволенного работника 
самостоятельно за работодателя определять, в чем заключается допущенное 
работником нарушение трудовых обязанностей. 
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