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Новый порядок принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате 

заработной платы 

2 декабря 2019 года были приняты 2 Федеральных закона: Федеральный закон № 393-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 

принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику», Федеральный закон № 402-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

В соответствии с указанным законами вносятся изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 

регулирующие процедуру взыскания с работодателя начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы и/или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений (например, оплата питания, оплата стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение и пр.). В указанной процедуре можно выделить несколько самостоятельных этапов: 

1) вынесение по результатам проведенной проверки государственным инспектором 

труда предписания об устранении нарушений законодательства, связанных с выплатой 

работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений, и установление срока для устранения указанный нарушений; 

2) если работодатель не исполнит в срок предписание государственного инспектора 

труда, то последний принимает решение о принудительном исполнении обязанности 

работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику 

заработной платы и (или) других выплат. Данное решение является исполнительным 

документом, направляется работодателю, который имеет право в течение 10 дней обжаловать 

его в суд; 

3) если решение государственного инспектора труда не было исполнено и истек срок 

его обжалования, то оно направляется для принудительного исполнения в органы судебных 

приставов; 

4) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства и запрашивает у банков сведения о видах и номерах 

банковских счетов работодателя, количестве и движении денежных средств в рублях и 

иностранной валюте; 

5) судебный пристав-исполнитель устанавливает для работодателя срок для 

добровольного исполнения постановления государственного инспектора труда, по истечении 

которого выносит постановление, содержащее требование о взыскании денежных средств, и 

направляет его в соответствующий банк. На основании данного постановления банком 

незамедлительно производится перечисление денежных средств со счетов работодателя на 

указанный в постановлении счет работника. 

Таким образом, в настоящее время законодательством предусмотрена возможность 

упрощенного взыскания задолженности по выплате заработной платы. Для взыскания 

денежных средств возможно обращаться не только в судебные органы, но и непосредственно 

к государственному инспектору труда, который может не только потребовать выплатить 

работнику заработную плату, но и во взаимодействии с судебными приставами-

исполнителями организовать реализацию этой обязанности работодателя. Однако следует 
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обратить внимание, что указанный порядок распространяется только на случаи, когда 

заработная плата была начислена, но не была выплачена в срок. 

 

Подготовил: Нехороших Михаил Евгеньевич, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права ТУСУР, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Изменение правил составления исковых заявлений в гражданском процессе 

 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» были изменены правила подачи искового 

заявления в суды общей юрисдикции по гражданским, семейным, трудовым, жилищным, 

земельным и иным спорам, не связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Прежде всего, в настоящее время к исковому заявлению обязательно необходимо 

прикладывать уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле (ответчикам, третьим лицам, заинтересованным лицам), 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 

участвующих в деле, отсутствуют. При этом, указанное правило действует и в том случае, если 

исковое заявление подается посредством размещения специальной формы в системе ГАС 

«Правосудие» (вход осуществляется по единой регистрационной форме портала 

«Госуслуги»). Иными словами, в настоящее время нет необходимости направлять в суд вместе 

с исковым заявлением и приложениями к нему копии по количеству лиц, участвующих в деле. 

Закон возложил обязанность по направлению всех документов именно на истцов (а не на суды, 

как это было ранее), причем это следует сделать до направления в суд искового заявления. 

Рекомендуется направлять соответствующие копии искового заявления и приложений к нему 

заказным письмом с уведомлением с описью вложения, чтобы избежать в дальнейшем споров 

по поводу содержимого отправления. Невыполнение соответствующей обязанности влечет 

оставление искового заявления без движения. 

В исковом заявлении в настоящее время необходимо указывать сведения о 

предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие 

действия предпринимались (например, направление претензии продавцу). Если сторонами не 

предпринималось подобных действий, то рекомендуется указать об этом в исковом заявлении. 

Если же действия по досудебному урегулированию спора предпринимались, то к исковому 

заявлению также необходимо приложить документы, подтверждающие совершение стороной 

(сторонами) действий, направленных на примирение (например, текст претензии продавцу, 

ответ на претензию, если он был получен в установленный срок). Невыполнение 

соответствующей обязанности влечет оставление искового заявления без движения. 

С 30.03.2020 изменяются правила, касающиеся указания в исковом заявлении на 

ответчика. В частности, если ответчиком выступает организация (юридическое лицо), то в 

исковом заявлении необходимо указать наименование и адрес организации. Указание 

идентификационного номера налогоплательщика и основного государственного 

регистрационного номера осуществляется только, если они известны истцу. Следует отметить, 

что получить информацию об организации не составляет затруднений, достаточно знать ее 

наименование, остальные реквизиты можно получить из сервиса 

https://egrul.nalog.ru/index.html. 

Если ответчиком является гражданин, то в исковом заявлении обязательно указание его 

фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и места жительства. Если известно, то 

обязательно также указание даты и места рождения, места работы. 
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Далее правила варьируются в зависимости от того, кто выступает истцом. Если истцом 

выступает организация, то она обязана указать один из ниже приведенных идентификаторов: 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- серия и номер документа, удостоверяющего личность; 

- основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя; 

- серия и номер водительского удостоверения; 

- серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. 

Если истцом выступает гражданин, то он обязан указать один из идентификаторов 

только в случае, если они ему известны. При этом, если соответствующие сведения 

неизвестны, об этом рекомендуется прямо указать в тексте искового заявления. 

Из всех представленных идентификаторов в свободном доступе можно получить лишь 

сведения об основном государственном регистрационном номере индивидуального 

предпринимателя из сервиса https://egrul.nalog.ru/index.html. Но это касается только 

ответчиков, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Невыполнение обязанности по указанию данных об ответчике в исковом заявлении влечет 

оставление искового заявления без движения. 

  

Подготовил: Нехороших Михаил Евгеньевич, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права ТУСУР, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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О цифровых правах 

1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых 

определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. В настоящий момент принят только один закон, который 

регулирует, какие права могут являться цифровыми: Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-

ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Такие права в этом законе момент названы «утилитарными цифровыми правами» (их 

приобретение является одним из способов инвестирования в различные проекты) и их 

содержанием является: 

1) право требовать передачи вещи (вещей); 

2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности; 

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг. 

Следует подчеркнуть, что осуществление и распоряжение цифровым правом возможны 

только в информационной системе без обращения к третьему лицу. 

Кроме того, законом № 34-ФЗ предусматриваются условия соблюдения письменной 

формы сделки, совершенной с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание 

сделки, а также устанавливается, что договор розничной купли-продажи считается 

заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю в том числе 

электронного документа, подтверждающего оплату товара. 

 

 

Подготовил: Чурилов Алексей Юрьевич 

кандидат юридических наук,  

старший преподаватель Юридического института ТГУ 
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Социальные пособия в 2020 году 

В соответствии с Конституцией РФ Россия является социальным государством. В 

статье 39 Основного закона страны закреплено, что каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом. 

Выплаты социального характера представляют собой компенсации и пособия, которые 

получают различные категории граждан и финансируются за счет средств как федерального, 

так и регионального бюджетов. 

Выплата данных пособий человеку или членам его семьи производятся напрямую и 

имеют ряд отличительных особенностей: 

1) Назначение и выплата производится только государственными организациями. 

2) Выплаты осуществляются один раз или постоянно. 

3) Размер пособия может быть установлен законом или определяться на основе дохода 

получателя. 

4) Целевой характер пособий. 

5) Выплата производится на основе нуждаемости гражданина. 

Условиями для назначения социальных выплат являются определенные факторы: 

состояние здоровья (оформление больничного листа и временная потеря трудоспособности 

при болезни или травме, приобретение лекарственных препаратов и другие); жизненные 

обстоятельства (беременность и уход за ребенком); жилищные условия; изменения 

социального положения (выход на пенсию, увольнение с работы или рождение ребенка). 

В соответствии с проектом бюджета на 2020 год федеральные социальные пособия 

были проиндексированы с 1 января. С этого числа произошло увеличение размера 

материальной поддержки населения. 

В России индексация полностью зависит от инфляции, в связи с чем пенсии увеличатся 

на 3,7%. При этом повышение пенсий касается тех граждан, которые прекратили трудовую 

деятельность. 

Дополнительное увеличение будет в апреле, произойдет индексация на 4,1% 

социальных пенсий, которые предназначены для граждан, получающих выплаты по 

инвалидности и по потере кормильца. 

В январе 2020 года произошло повышение величины МРОТ, итоговая сумма составит 

12300 рублей. 

С повышением МРОТ будет увеличено несколько видов пособий: 

1) Единовременное пособие по рождению ребенка, его сумма составит 18143,96 рубля, 

оформить необходимо в первые 6 месяцев жизни ребенка. 

2) Декретные выплаты за первого ребенка составят 4512 рубля, а на второго и 

последующих детей 6284,65 рублей. 

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается независимо от того, 

какой ребенок рожден в семье. 

Сумма данного пособия одинакова как для работающего населения, так и для 

нетрудоустроенных граждан. Выплаты производятся для работающих граждан из Фонда 

социального страхования, а для неработающих лиц из органов социальной защиты населения. 
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Размер выплаты составляет 17328,89 рублей, эта сумма установлена после индексации 

с февраля 2020 года на 1,034%. 

Если работает один родитель или оба, то выплата производится по месту работы 

родителя. 

Оформить пособие в социальной защите могут только родители, которые не работают 

или учатся. При оформлении данной выплаты одинокой матери или отцу не требуется 

дополнительное предоставление справки о том, что второй родитель не получает данной 

выплаты. 

Все остальные единовременные пособия может получать только женщина, так как 

большая их часть оформляется еще до рождения малыша, в том числе и декретные пособия, 

которые положены только работающим мамам и оформление их производится на 28 или 30 

неделе беременности. 

Дополнительной выплатой к декретному отпуску становится единовременное пособие 

за раннюю постановку на учет в женской консультации, сумма пособия с учетом индексации 

составляет 649,84 рублей. 

Чтобы получить данную выплату необходимо одновременно с подачей больничного 

листа предоставить справку от врача женской консультации, которая будет подтверждать 

раннюю постановку на учет. Если женщина не работает, то данная доплата к пособию по 

рождению ребенка ей не положена. 

Кроме единовременных пособий, законом предусмотрены социальные выплаты на 

детей в возрасте до 1,5 лет. Это пособие могут получать один из родителей, или другие члены 

семьи, которые осуществляют уход за ребенком до возраста 1,5 года. Оно не зависит от 

социального статуса получателя или его трудоустройства. 

Для трудоустроенных граждан расчет пособия осуществляется исходя из заработной 

платы, и составляет 40% от ее среднего значения за последние 2 года, но сумма не может быть 

ниже установленной на законодательном уровне. 

Неработающие родители могут получать только ту сумму, которая установлена 

законом, оформление пособия производится в органе социальной защиты населения. 

Размер пособия на данный момент составляет: 4512 рубля при рождении первого 

ребенка. 6284,65 рублей при рождении второго ребенка и последующих детей. 

Родители или опекуны малыша, которые работают, получают данное пособие в 

большем размере, но только если их доход за последние два года превышает средний размер 

заработной платы: 

При оформлении пособия на первого малыша – 7870,90 рублей (при оформлении 

пособия после 1 февраля 2020 года). 

При оформлении пособия на второго и последующих детей – 15741,77 рублей (при 

оформлении выплаты после 1 февраля 2020 года). 

Если средний заработок составляет меньшую сумму, чем величина МРОТ по стране, то 

размер пособия будет исчисляться в соответствии с размером МРОТ, тогда сумма пособия 

будет соответствовать минимальной сумме пособий по стране. 

При рождении второго ребенка, выплачивается тот же перечень пособий, что и при 

рождении первого малыша, то есть единовременная социальная выплата при рождении и 

пособие до 1,5 лет. Размеры пособий не меняются, кроме пособия до 1,5 лет, которое является 
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обязательным и выплачивается как работающим родителям, так и нет. Сумма этого пособия 

составляет 6284,65 рублей. При рождении второго ребенка родители получают сертификат 

материнского капитала. 

 

Подготовила: Желева Ольга Викторовна,  

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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О возможном переносе выборов в условиях пандемии 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) привела не только к проблемам 

экономического характера, связанным с закрытием и банкротством предприятий, ростом 

безработицы и существенным падением реальных доходов граждан. С приближением лета 

встает вопрос и о пролонгации действующих институтов власти. 

В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который 

осуществляет ее непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

В условиях режима самоизоляции, ограничения передвижения граждан полноценно 

провести избирательную кампанию практически невозможно. Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации уже отложила голосования по 94 избирательным кампаниям, 

назначенным с 5 апреля по 21 июня. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» добавил в 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» статью 10.1 «Проведение выборов, 

референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». В 

соответствии с данной статьей: если на всей или части территории избирательного округа 

действует режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование по 

назначенным выборам или референдуму может быть отложено. 

Решение об отложении голосования на муниципальных выборах в одном 

муниципальном образовании принимает избирательная комиссия субъекта Российской 

Федерации, на территории двух и более муниципальных образований, на территории всего 

субъекта федерации или на всей территории страны – Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации. Сроки и порядок совершения избирательных действий в случае 

принятия такого решения определяются в каждом конкретном случае исходя из особенностей 

сложившейся ситуации и действующего правового режима. 

Кроме того, такое решение пролонгирует (продляет) полномочия действующих 

институтов власти до избрания нового состава данных органов или депутатов. 

В соответствии с законом региональные выборы должны быть назначены не ранее чем 

за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, выборы в органы местного 

самоуправления — не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

Таким образом, решение по ним должно быть принято ближе к середине июня 2020 года. 

Не будем забывать, что «зависшим в воздухе» остается вопрос о дате голосования по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации. Проведение голосования в июле и в 

августе не является эффективным, так как на практике ведет к более низкой явке. Лето – 

традиционное время отпусков, даже при закрытой границе люди поедут отдыхать в соседние 

регионы или, в крайнем случае, на дачи, тем более, что даже для работающих граждан день 

проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации будет 

выходным днем. 
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В нынешний единый день голосования запланированы 18 прямых выборов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (губернаторов), еще в двух регионах глав 

должны избрать законодательные (представительные) органы, а также 11 законодательных 

органов регионов. Кроме того, в единый день голосования также могут проходить и 

муниципальные выборы. 

Идеальным вариантом, видится, проведение голосования по поправкам в Конституцию 

Российской Федерации в первой половине июня, а выборы, в срок, 13 сентября 2020 года. Если 

эпидемиологическая ситуация не позволит – придется решать вопрос либо о совмещении 

выборов и голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации в сентябре, либо 

о переносе выборов на декабрь 2020 года, либо на 2021 год. Представляется, что совмещение 

выборов и голосования по Конституции РФ не является оправданным как в силу различной 

правовой природы данных процедур, так и в связи с избыточной нагрузкой для многих 

избирательных комиссий, которым придется проводить муниципальные, региональные 

выборы и голосование по Конституции. В случае применения смешанной избирательной 

системы на местном и региональном уровне на выборах представительных органов это уже 

четыре бюллетеня, плюс пятый по поправкам в Конституцию РФ, кроме того, будут 

проведены дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации по четырем одномандатным округам. 

Обратим внимание на то, что явка на местных и региональных выборах, за 

исключением ряда субъектов РФ, традиционна низкая. При совмещении этих выборов с днем 

голосования по поправкам в Конституцию РФ явка вырастет, и, думаю, мы можем получить 

весьма интересные для современной истории результаты голосования. Не соглашусь с 

высказываниями, последнее время размещаемыми в интернете, о том, что «переносить 

выборы на дальний срок опасно, ухудшение экономической ситуации выльется в протестное 

голосование, которое приведет к падению поддержки действующих политических 

фаворитов». Думается, что только народ Российской Федерации имеет право решать, кого 

наделять властными полномочиями. И в демократическом, правовом государстве, 

характерным признаком которого должна являться постоянная сменяемость власти, лица, 

замещающие избираемые государственные должности, должны быть готовы в любое время 

нести ответственность перед своим народом, своими избирателями, и доказать свое право на 

дальнейшую работу через процедуру честных и открытых выборов. А народ уже сам решит – 

достаточно они сделали для преодоления сложившейся ситуации или нет. 

 

Подготовил: Ткач Александр Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 

Как известно, в 2019 году был принят один из самых обсуждаемых за последние 8 лет 

законов - «Об ответственном обращении с животными» № 498-ФЗ. Отдельные его нормы 

вступили в силу 1 января 2020 года. Остановимся на них подробнее. 

Итак, с 1 января 2020 года вступила в силу ч. 4 ст. 15 названного Закона. Она звучит: 

«Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в 

культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или 

посетителям физического контакта с животными, не допускается». 

С введением в действие указанной нормы, наконец, закончился период работы так 

называемых контактных зоопарков. Не секрет, что они были ничем иным, как «концлгерями» 

для несчастных животных. Один пример: 25 марта 2018 года в Кемерово сгорел торговый 

центр «Зимняя вишня». Вместе с ним сгорели и 200 обитателей контактного зоопарка. В 

целом, такие зоопарки всегда были примером мест, где господствовала полная 

вседозволенность посетителей: животных очень часто кормили, чем придётся, у них не было 

укрытия от постоянного внимания. Кроме того, дети – основная целевая аудитория этих 

зоопарков – ввиду непонимания и недовоспитания очень часто обращались с животными 

жестоко – пинали их, «затискивали» до смерти. Примеров жестокого обращения в каждом 

городе сотни. 

Однако, возможность контактного обращения с животными сохранена в ряде случаев. 

Часть 5 ст. 15 названного Закона даёт возможность использовать животных для контакта с 

людьми, если это не является основной целью учреждения. 

Для этого должны быть соблюдены два важных условия: 

1. Наличие у животного специальной зоны, в которую отсутствует доступ для людей. 

В данной зоне должно быть укрытие для животного. 

2. Животное в любой момент может отказаться от контакта с людьми и укрыться 

в недоступной зоне (т.е. должен быть постоянный беспрепятственный доступ для зверя в 

его «личную» зону). 

Только при соблюдении этих условий контактные зоопарки могут продолжать свою 

деятельность, но уже в другом качестве, не связанном с предоставлением животных для 

контактного с ними общения. 

Закон вступился и в защиту диких животных от недобросовестных владельцев. Не 

секрет, что в последние годы кошки, собаки и морские свинки перестали быть единственными 

домашними животными. К ним добавились и весьма экзотические. Теперь введён запрет 

содержать диких животных в квартирах. Перечень таких животных утверждён 

Правительством РФ в Постановлениях от 22 июня 2019 года №795, от 27 июня 2019 года 

№819. Среди них, в частности, все виды кобр, скорпионы, тигры, приматы, страусообразные 

птицы, различные виды костных рыб и т.п.. 

В завершении хотелось бы отметить, что Закон № 498-ФЗ в ст. 4 впервые ввёл в оборот 

терминологию в сфере обращения с животными, и, кроме того, утвердил принципы обращения 

с животными, первый среди которых – отношение к животным как к существам, способным 

испытывать эмоции и физические страдания. То есть произошёл выход из понимания 
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животных исключительно в соответствии с нормами гражданского законодательства, т.е., как 

вещи – без души и не способной испытывать какие-либо эмоции. Это значит, что 

ответственность может наступить в том случае, если лицо заставляет животное испытывать 

физические или психические страдания. Одним словом, если допускает негуманное 

обращение с живым существом. 

 

Подготовил: Паныч Александр Владимирович, 

выпускник Юридического института ТГУ, 

член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Томской области 
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О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

22 мая Президент РФ В.В. Путин внёс в Государственную Думу РФ поправки в Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. Предлагается, в частности, определить 

понятие воспитания как «деятельности, направленной на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей 

среде». 

Таким образом, в Законе будет определено комплексное понятие воспитания, а также 

механизм осуществления воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Предлагаемые изменения – шаг в сторону отмены восприятия получения образования в 

школах как простого получения услуги, педагогов – как лиц, оказывающих эти услуги. Ведь 

образование – это, прежде всего, целенаправленный процесс воспитания личности. Это игра 

«в долгую», если хотите. Поэтому верно и правильно, что закрепляется понятие воспитания и 

воспитательная деятельность включается в календарный план работы учебных заведений. 

В пояснительной записке к законопроекту также отмечено, что «принятие 

федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и 

человеку труда, бережному отношению к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РФ». Действительно, хорошо организованная деятельность – это 

проявление системной работы, результатом которой должно стать появление более 

ответственной личности, которая будет в повседневной жизни думать не только о себе, но и 

об общественном благе, будет заботиться об окружающих и более взвешенно подходить к 

пониманию культурных, исторических вопросов. 

 

Подготовил: Паныч Александр Владимирович, 

выпускник Юридического института ТГУ, 

член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Томской области 
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Электронные трудовые книжки: понятие и порядок перехода 

 

С 1 января 2020 года в России введен новый формат трудовой книжки: электронный. 

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде»; 

- Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»; 

- Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 

«Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированных лиц». 

Электронная трудовая книжка включает в себя следующие сведения: 

 Информация о работнике; 

 Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

 Место работы; 

 Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

 Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 

 Вид поручаемой работы; 

 Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

 Причины прекращения трудового договора. 

Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет 

осуществляться только с согласия работающего гражданина. Информация о поданном 

работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые 

работодателем, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. 

У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 

в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать 

письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в 

электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. 

Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает 

использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку 

она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной 

версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 

Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года: 
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Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее заявление 

по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в частности, 

относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на 

период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 

состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до 

указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности. 

Порядок действий работодателя по переходу на новый формат электронных 

трудовых книжек: 

1. Издание приказов о проведении мероприятий по переходу и о назначении 

ответственного 

2. Обеспечение технической готовности к представлению сведений 

3. Разработка форм уведомлений и заявлений работников. До 30 июня 2020 года 

(включительно) необходимо уведомить каждого работника об изменениях трудового 

законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, а также о праве работника путем подачи заявления сделать выбор между 

бумажной или электронной формой. 

4. Проверка бумажных трудовых книжек. Перед переходом на ведение электронных 

трудовых книжек следует проверить правильность их заполнения. 

5. Внесение дополнений в локальные акты организации 

6. Подготовка к сдаче отчетности в ПФ РФ. 

7. Уведомление работников о переходе на электронную форму. 

8. Выдача работникам бумажных трудовых книжек. 

Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых 

книжек: 

Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, 

работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее 

ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

такого заявления. 
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Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная книжка 

сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с электронной. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде могут использоваться для 

исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, 

если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной 

трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда России. 

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику: 

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан 

предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив 

его по адресу электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем. 

В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника 

либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения 

на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

Ответственность работодателя 

Работодатель несет ответственность: 

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности при увольнении работника; 

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 

недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 

фонда. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях 

о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд 

принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

Преимуществами электронной трудовой книжки являются: удобный доступ к 

информации о трудовой деятельности, минимизация неточных, недостоверных сведений о 

трудовой деятельности, дистанционный доступ к различным государственным услугам без 

дополнительного документального подтверждения. Между тем, следует обратить внимание 
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на возможные трудности, прежде всего, связанные с уровнем безопасности, сохранности 

персональных данных граждан. В целях устранения этих рисков работодатели должны 

ответственно подойти к подготовке информационной системы по хранению сведений о 

трудовой деятельности граждан. 

 

 
 

Подготовила: Желева Ольга Викторовна 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ,  

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Трехдневное голосование: что это означает? 

 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 267-ФЗ были внесены изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие избирательный процесс. 

В частности, теперь по решению избирательной комиссии, организующей выборы, 

референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), 

референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. 

Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума и 

не подлежит пересмотру. При этом в случае принятия решения о трехдневном голосовании, 

голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. 

Данные нормы были приняты с учетом опыта проведения прошедшего голосования по 

поправкам в Конституцию РФ, которое проходило в течение семи дней. 

Безусловно, нововведения будут способствовать снижению уровня абсентеизма 

граждан, так большее число лиц сможет принять участие в голосовании, что повысит 

легитимность результатов выборов, голосования, референдума. Кроме того, возможность 

проведения многодневного голосования обеспечивают безопасность граждан в условиях 

пандемии и снижают риск заражения. В то же время это увеличивает материальные затраты 

по проведению выборов в виде оплаты труда членам избирательных комиссий, хранения 

бюллетеней на протяжении всего времени голосования на участке, поскольку подведение 

итогов, общий подсчет голосов будет осуществляться в последний день. 

  

 

Подготовил: Ткач Александр Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Процедура банкротства для граждан с 1 сентября 2020 года 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 289-ФЗ были внесены изменения в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина. Согласно 

пояснительной записке к законопроекту по данным Единого федерального реестра сведений 

о банкротстве у 70 – 80 % граждан – должников, вступающих в процедуру банкротства, 

инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 

году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по 

сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 000 шт.  

Примерно 65-75 % кредиторов ничего не получают по итогам банкротства. При этом с 

каждым годом количество дел о банкротстве граждан неуклонно растет. В связи с этим 

законодателем была предложена упрощенная процедура внесудебного банкротства 

гражданина. 

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре 

гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, и если в 

отношении него прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег. Сопровождать процедуру 

банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в саморегулируемой 

организации, являющейся членом национального объединения саморегулируемых 

организаций, которое установит порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения 

расходов арбитражному управляющему саморегулируемой организацией. Вознаграждение 

арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки 

внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на основе взносов 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.  

По новому закону оформить банкротство можно будет во внесудебном порядке, подав 

заявление через МФЦ. 

 

Процедура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбитражный управляющий проверяет соответствие гражданина 

предъявляемым законом требованиям и удостоверяет данный факт. 

 

Размещение сведений о возбуждении внесудебного порядка 

банкротства в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве 
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Оформить повторное банкротство возможно не ранее чем через 10 лет. 

 

 

Подготовила: 

Желева Ольга Викторовна, 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
 

 

  

Прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 

финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 

гражданина. 

 

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право 

подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем 

порядке. 

 

Внесудебный порядок завершается наступлением банкротства 

гражданина в силу закона 

 

Если в течение года жизненная ситуация гражданина улучшилась 

(более высоко оплачиваемой работы, вступления в наследство), 

то внесудебный порядок прекращается. 

 

1 год 
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Правила возврата страховки по кредиту с 1 сентября 2020 года 

 

С 1 сентября 2020 года вступила в силу новая редакция закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 

«О потребительском кредите (займе)». Согласно поправкам, при досрочном погашении 

потребительского кредита или займа заемщик имеет право по закону вернуть часть страховки 

в пропорциональном соотношении к оставшемуся периоду действия договора страхования. 

Условия для частичного возврата страховой премии: 

1) Договор потребительского кредитования. На сферу ипотечного кредитования 

поправки не распространяются. 

2) Заключение договора потребительского кредитования с 1 сентября 2020 года и 

позднее. 

3) Отсутствие наступления страхового случая. Если страховой случай уже наступил, то 

никакая сумма при расторжении страхового договора не возвращается. 

4) Возможность вернуть уплаченную премию только по добровольному страхованию 

жизни и здоровья, а также по страхованию от потери работы. 

О досрочном отказе от страховки нужно заявить в течение семи календарных дней 

после погашения кредита. Если Ваш страховщик — не сам банк, потребуется справка о 

погашении задолженности. 

Кроме того, заемщики по этому закону получили право вернуть средства за 

подключение к программе коллективного страхования, уплаченные кредитору (банку). Для 

таких страховок будет действовать «период охлаждения» по аналогии с индивидуальными 

договорами страхования: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора 

заемщик сможет отказаться от него. Для этого нужно будет написать заявление об исключении 

его из числа застрахованных лиц. 

 

Варианты: 

 

I вариант 

 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заёмщик выплатил 

всю сумму кредита 

досрочно 

Заёмщик выплатил 

всю 

сумму процентов 

Возврат страховки 

Продолжение 

выплаты кредита 

Расторжение 

договора 

страхования 

Возврат страховки  

+ 

банк имеет право 

повысить процентную 

ставку по кредиту 
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Следует отметить, что с 1 сентября условие о невозможности возврата части страховой 

премии повлечет за собой признание кредитного договора недействительным. 

 

Подготовила: Желева Ольга Викторовна, 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Административная ответственность для саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка 

 

В соответствии со статьей 2 ФЗ от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» саморегулирование в сфере финансового рынка 

осуществляется финансовыми организациями (например, страховые организации, брокеры, 

инвестиционные советники и др.), самостоятельная и инициативная деятельность которых 

заключается в разработке стандартов функционирования финансовых организаций и контроле 

за соблюдением требований указанных стандартов.  

До недавнего времени, ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка требований, 

указанных в ФЗ от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка», определяющие правила осуществления контроля СРО деятельности 

своих членов и применения мер в отношении членов СРО, а также не исполнения требований 

нормативных актов Банка России, не была урегулирована в надлежащем виде.  

Федеральным законом от 23.06.2020 №187-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» был установлен в статье 14.52.1 КоАП РФ состав административного 

правонарушения для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка требований 

федерального закона или нормативных актов Банка России.  

Так, согласно части 1 вышеназванной статьи нарушение саморегулируемой 

организацией в сфере финансового рынка порядка осуществления контроля деятельности 

своих членов и применения в отношении них мер воздействия повлечет за собой последствия 

в виде предупреждения или наложения административного штрафа как на должностных лиц 

– в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, так и на юридических лиц – от 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Часть 2 вышеуказанной статьи устанавливает основания административной 

ответственности для саморегулируемой организации за непредставление или нарушение 

порядка либо сроков представления информации об изменении адреса (места нахождения) 

саморегулируемой организации, адреса электронной почты, номеров контактных телефонов 

или адреса официального сайта в сети "Интернет", об изменениях, внесенных в устав, либо о 

документах, утвержденных (принятых) саморегулируемой организацией и 

регламентирующих деятельность ее специализированных органов, что влечет за собой 

последствия в виде предупреждения или наложения административного штрафа как для 

должностных лиц – в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, так и для 

юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

Законодателем предусматривается «льгота» при уплате административного штрафа за 

совершение административного правонарушения для лица, привлеченного по статье 14.52.1 

КоАП РФ к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения. Так, если лицо уплачивает административный штраф в срок не позднее 

двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, то 

это применяется скидка в размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

 

Подготовил: Сасько Анатолий Анатольевич, 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ 
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Новые правила выхода участника из общества с ограниченной ответственностью в 

2020 году 

 

Выход участника из общества с ограниченной ответственностью − одно из основных 

корпоративных прав участника ООО, предусмотренное ст. 8 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее − Закон об 

ООО). Подробно процедура выхода участника из ООО регулируется положениями статьи 

Закона об ООО. Совсем недавно с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 252-ФЗ 

данная статья претерпела некоторые изменения. 

Выход участника из ООО и ранее имел ряд особенностей, в числе которых можно 

назвать следующее: 

- реализация права на выход из ООО возможна путём отчуждения доли обществу 

независимо от согласия других его участников или общества только при условии, если это 

прямо предусмотрено уставом общества; 

- заявление участника общества о выходе из него в обязательном порядке должно быть 

нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате 

для удостоверения сделок, причем такое заявление участник должен был направить в адрес 

ООО самостоятельно; 

- после получения указанного выше заявления общество в течение трёх месяцев 

обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли с учётом рыночной 

стоимости имущества компании и её обязательств; 

- выход последнего или единственного участника невозможен. 

С 11 августа 2020 года процедура выхода участника из общества с ограниченной 

ответственностью несколько изменилась. 

Во-первых, теперь Закон об ООО возложил на нотариуса, удостоверившего заявление 

участника о выходе из общества, обязанность в течение двух рабочих дней со дня такого 

удостоверения подать в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц (далее − ЕГРЮЛ). Соответствующее заявление подаётся в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса. Кроме того, законодатель обязывает также нотариуса, удостоверившего 

заявление участника о выходе из общества, передать этому обществу такое заявление 

участника и копию заявления о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. Передача указанных заявлений нотариусом 

возможна путём их направления по адресу общества, который указан ЕГРЮЛ, и (или) по 

адресу электронной почты общества, сведения о котором содержатся в едином 

государственном реестре юридических лиц (при наличии). Законом также установлен чёткий 

срок для такой передачи − не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления в внесении 

изменений в ЕГРЮЛ. При этом доля вышедшего участника считается перешедшей к обществу 

с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из общества. 

Во-вторых, теперь общество вправе предусмотреть в своём уставе следующие 

положения, касающиеся выхода участника из ООО: 



29 
 

 

1) право на выход из общества для отдельных участников общества, прямо 

поименованных в уставе общества либо обладающих определенными признаками, например 

имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера; 

2) поставить право участника на выход в зависимость от наступления или 

ненаступления определённых обстоятельств, ограничить это право сроком либо сочетанием 

названных обстоятельств; 

3) предусмотреть предоставление права на выход из общества по решению общего 

собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Однако законодатель предусмотрел, что данные положения не распространяются на 

случаи выхода участника общества из общества, являющегося кредитной организацией. 

 

Подготовила: Куц Ирина Николаевна, 

студентка 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ 
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Обзоры изменений законодательства 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за ноябрь 2019 года 

 

1. Труженица села. 
Федеральным законом от 12 ноября 2019 № 372-ФЗ внесены изменения в Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Новая статья, 263.1, закрепляет дополнительные гарантии в 

сфере трудовых отношений для женщин, работающих в сельской местности. 

Установленные в период СССР гарантии женщинам, работающим в сельской 

местности, закреплены в Трудовом кодексе РФ. Дополнительные гарантии включают в себя: 

А) Дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы; 

Б) Сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена для таких работников иными 

нормативными актами. 

В) Оплату труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий 

день разделен на части. 

2. Защита от спама. 
Федеральная антимонопольная служба России разъяснила порядок борьбы с 

нежелательной рекламой. 

Необходимо: 

А) Обратиться с заявлением в территориальный орган Федеральной антимонопольной 

службы. Заявление установленной формы должно содержать детализацию выписки по 

абонентскому номеру за период получения рекламы. 

Б) Приложить к заявлению согласие на направления запросов и получение от своего 

телефонного оператора информации, составляющей тайну связи; 

К информации, составляющей тайну связи, относятся данные о детализации счета, 

телефонных соединениях, СМС-сообщениях и пр. 

В) Материалы, обосновывающие получение нежелательной рекламы: скриншоты 

поступавших СМС-сообщений, push-уведомления, аудиозапись телефонного звонка и пр. 

При несоблюдении указанных условий государственный орган разъяснит порядок 

подачи заявления о признаках нарушения рекламного законодательства, оповестит о 

невозможности возбуждения дела по представленным материалам. 

3. Трезвый водитель. 
Проведение лабораторных исследований для установления употребления водителем 

(либо кандидатом в водители) психоактивных веществ признано обязательным. 

Ранее такие исследования проводились при выявлении симптомов употребления 

веществ врачом-психиатром-наркологом. Теперь при выявлении в сыворотке крови 

концентрации, превышающий 1,2% психоактивных веществ, освидетельствуемый 

направляется на медицинское обследование в специализированную медицинскую 

организацию. Обследование включает осмотр врачом-специалистом (психиатром-

наркологом), инструментальное и лабораторное исследование. При наличии конфликтных 

ситуаций либо особой сложности освидетельствования, вопрос решается врачебной 

комиссией. В комиссии принимают участие врач-психиатр-нарколог, врач-терапевт, врач-

невролог. По результатам работы комиссии, врачи принимают соответствующее решение. 

  

Подготовил: Колмаков Роман Олегович, 

студент 4 курса Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за декабрь 2019 года 

 

1) Запрет продажи некоторых товаров без предварительно установленных 

российских программ 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 425-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривается 

положение: «При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно 

установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю 

обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с 

предварительно установленными российскими программами для электронных 

вычислительных машин. Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, 

порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных 

вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их 

предварительной установки определяются Правительством Российской Федерации». 

Таким образом, данное изменение регламентирует запрет продажи смартфонов, 

компьютеров, других технически сложных товаров без предварительно установленных 

российских программ для таких устройств. Необходимо учитывать, что поправка вступит в 

силу с 01.07.2020 года. 

2) Отмена «банковского роуминга» 

Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 434-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» соответствующая 

статья будет дополнена следующим положением: «Размер комиссионного вознаграждения, 

взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных 

средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может 

быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных 

подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации». 

Иными словами, комиссия за перевод денежных средств между банковскими счетами 

граждан, открытых в различных подразделениях одной кредитной организации взиматься не 

будет с 14.06.2020 года. 

3) Ключевая ставка составляет 6,25% годовых 

В соответствии с Информационным сообщением Банка России от 13.12.2019 Совет 

директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 

25 б.п., до 6,25% годовых. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 февраля 2020 года. 

4) Предусматривается право преимущественного приема в образовательную 

организацию, в которой обучаются братья или сестры 

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» пункт 2 статьи 54 СК РФ предусматривается 

дополнить новым абзацем вторым: «Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 
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образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры», а также статью 67 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» дополнить частью 3.1. «Проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры». 

Следовательно, законодательство России будет дополнено новым правилом о 

преимущественном приеме детей в ту же начальную школу или тот же детский сад, где учатся 

их братья или сестры. Изменения вступят в силу 13 декабря 2019 года. 

5) Усиление защиты добросовестных приобретателей недвижимости 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 430-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливаются 

изменения некоторых положений ГК РФ: 

1. Пункт 6 статьи 8.1 ГК РФ будет дополнен следующим положением: «Приобретатель 

недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного 

реестра, признается добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не доказано, 

что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, 

от которого ему перешли права на него». Иными словами, в ГК РФ будет закреплена 

презумпция добросовестности приобретателя, полагавшегося при его приобретении на 

данные ЕГРН. 

2. В соответствии с вышеуказанным законом изменено правило исчисления срока 

приобретательной давности в отношении вещей, возможность истребования которых 

предусмотрена статьями 301 и 305 ГК РФ. Предусматривается, что течение такого срока будет 

начинаться «со дня поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а 

в случае, если было зарегистрировано право собственности добросовестного приобретателя 

недвижимой вещи, которой он владеет открыто, - не позднее момента государственной 

регистрации права собственности такого приобретателя». 

3. Суд откажет в удовлетворении исковых требований РФ, субъекта РФ либо 

муниципального образования об истребовании жилого помещения у добросовестного 

приобретателя, которым является гражданин или юридическое лицо, во всех случаях, если 

после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в 

государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного 

приобретателя жилого помещения. При этом бремя доказывания обстоятельств, 

свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого 

помещения из владения истца несет соответствующее публично-правовое образование (п. 4 

ст. 1 ФЗ от 16.12.2019 № 430-ФЗ). 

Вышеописанные изменения вступят в силу с 01.01.2020 года. 

 

Подготовила: Пасынкова Татьяна Олеговна  

студентка 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за январь 2020 года 

 

1. Появились электронные трудовые книжки 

Согласно положениям Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, работник вправе 

выбрать, в каком виде работодатель будет хранить его трудовые сведения: на бумаге или 

облаке. 

2. Действует новый МРОТ 

Положения Федерального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ закрепляют, что новый 

МРОТ с 1 января 2020 года составляет 12 130 руб. Работодатель не вправе начислить зарплату 

ниже МРОТ сотруднику, который трудился весь месяц (ст. 133 ТК). Если в регионе действуют 

районные коэффициенты, их нужно применять и к минимальной зарплате. 

3. Появились новые пособия 

Семьи, в которых родился первый или второй ребенок после 1 января 2020 года, смогут 

получать новые ежемесячные пособия. Их будут выдавать, пока ребенку не исполнится три 

года. Данные нововведения отражены в Федеральном законе от 02.08.2019 № 305-ФЗ. 

4. Новые правила исчисления сроков 

Нормы Федерального закона от 27.12.2019 № 486-ФЗ предусматривают, что в рабочих 

днях теперь нужно исчислять сроки в законе об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

5. Выросли пособия по безработице 

Минимальный размер пособия по безработице подрос до 1,5 тысячи рублей, а 

максимальный — до 8 тысяч. Также назначен размер пособия для безработных граждан 

предпенсионного возраста, его величина составит 11,3 тысячи рублей. 

6. Изменения, касающиеся взимания НДФЛ 

С малоимущих россиян перестанут взимать налог на доход физических лиц в 

следующих случаях: получение пособия в связи с рождением ребенка; оплата дополнительных 

выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами; 

материальная помощь студентам и аспирантам, не превышающая четырех тысяч рублей. 

7. Запрет на выгул собак без поводка и намордника 

Вступил в силу запрет на выгул без поводка и намордника собак потенциально опасных 

пород. Независимо от места выгула без поводка и намордника теперь не обойтись владельцам 

aкбaшей, американских бaндoгов, aмбульдoгов, бразильских бульдoгов, булли куттa, 

aлапахских бульдoгов, бандoгов, вoлкocoбов (гибридов волка), гуль дoгов, питбульмacтифов, 

северoкавказских собак, а также вoлкo-сoбaчьих гибридов и возможных помесей указанных 

пород. Исключение составляют лишь случаи, когда такие собаки находятся на огороженной 

территории хозяина, а на заборе висит предупреждающая табличка. 

Помимо этого, в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

27.12.2018 N 498-ФЗ были внесены изменения следующего характера: вступил в силу запрет 

на содержание в неволе (в квартирах и частных домах, в контактных зоопарках) диких 

животных – список обширный, в нём присутствуют, в частности, змеи вроде королевской 

кобры, крокодилы, комодские вараны и каймановые черепахи, ядовитые лягушки, скорпионы 
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и пауки, тюлени, моржи, львы, тигры, гиены, пумы, носороги, дикобразы, приматы, страусы, 

пингвины, филины, акулы и так далее. 

  

Подготовил: Буль Игорь Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за февраль 2020 года 

 

1. QR-код в вендинговых автоматах 

С 1 февраля начала действовать важная норма, касающаяся вендинговых автоматов. 

Когда Вы оплачиваете товар в автомате, он может не выдавать чек, но на его дисплее должен 

отобразиться QR-код. Считав его камерой Вашего смартфона, Вы сможете перейти на ссылку 

и скачать чек, содержащий сведения о Вашей покупке, переданные Федеральной налоговой 

службе. 

2. «Дальневосточный гектар» в Бурятии и Забайкальском крае 

С 1 февраля до 1 августа 2020 года жители Дальнего Востока, обладающие 

гражданством РФ и зарегистрированные по месту жительства на территории 

Дальневосточного федерального округа, смогут оформить "дальневосточный гектар" в 

Республике Бурятия и Забайкальском крае. С 1 августа 2020 года земля в указанных регионах 

станет доступна не только всем желающим россиянам, но и соотечественникам, 

проживающим за рубежом и добровольно переселяющимся в Россию по государственной 

программе. 

Получив землю, Вы сможете заняться не только строительством жилья, сельским 

хозяйством и садоводством, но и предпринимательской деятельностью. Для получения земли 

Вам необходимо перейти на сайт: НаДальнийВосток.РФ. В первую очередь, необходимо 

определиться с видом разрешенного использования участка, по истечении трех лет 

задекларировать его использование, а через пять – получить земельный участок в 

собственность или аренду. 

Еще одним плюсом, способствующим активному развитию Дальнего Востока, станет 

«дальневосточная ипотека» - кредит на строительство до 6 миллионов рублей на 20 лет по 

ставке 2% годовых, что ниже ставок по ипотеке в 4-5 раз. Государство обещает помочь новым 

населенным пунктам с развитием инфраструктуры. 

3. Подорожание Платона 

Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 1 

февраля был увеличен с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения 

индекса потребительских цен. Подорожание Платона коснется всех, так как увеличение 

расходов на доставку товаров приведет к повышению их цены. Отметим, что Постановлением 

Правительства РФ он ежегодно будет индексироваться с 1 февраля. Собранные в Федеральный 

дорожный фонд средства расходуются на ремонт объектов транспортной инфраструктуры. 

4. Увеличение размеров социальных выплат и пособий 

Пособия, социальные выплаты и компенсации были увеличены на 3% с 1 февраля 2020 

года. Размер увеличения рассчитан исходя из фактической инфляции за 2019 год. Увеличение 

выплат коснулось более 15 миллионов наших граждан. 

Кроме того, увеличился и размер набора социальных услуг, который предоставляется 

получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя: 

 лекарственные препараты; 

 медицинские изделия; 

 специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 

 путевки на санаторно-курортное лечение; 

https://надальнийвосток.рф/
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 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

По закону, у льготника есть выбор — бесплатно пользоваться этими услугами, либо 

получить взамен фиксированную сумму деньгами (ее включат в ежемесячную выплату). 

5. Охота с луком и арбалетом 

С 30 января 2020 года вступили в силу изменения Федерального закона «Об оружии», 

предоставившие право покупки луков и арбалетов, а также охоты с ними 

Охотничьим метательным оружием признается лук, сила дуги которого составляет 

более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов 

на силу. Это - максимальное усилие натяжения лука или арбалета при растягивании тетивы в 

согнутой дуге. Ранее их можно было использовать только для занятий спортом. Для покупки 

Вам необходимо будет иметь охотничий билет и разрешение на ношение и хранение 

огнестрельного оружия. Необходимо будет пройти психолога и нарколога, приобрести сейф, 

зарегистрировать купленное оружие в течение двух недель в Росгвардии для его внесения в 

базу данных. Носить оружие можно только во время охоты, проведения спортивных 

мероприятий, тренировочных и учебных стрельб. 

6. Продолжается работа по инкорпорации актов советского времени в 

современное законодательство 

С 1 февраля 2020 года прекратили свое действие 1259 правовых актов советского 

времени, что обусловлено подготовкой реформы контрольно-надзорной деятельности. 

  

 Подготовил: Ткач Александр Сергеевич, 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за март 2020 года 

 

1.Вознаграждение за материнство: упрощен порядок оформления пособия на 

детей 3-7 лет 

Для получения пособий на детей, которые будут выплачивать с 1 июля 2020 г., 

достаточно будет подать заявление через МФЦ, портал госуслуг, службу соцобеспечения. 

Остальной массив документов органы получат путем межведомственного взаимодействия. 

Выплаты могут получать семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. 

Пособия назначат на каждого ребенка. В среднем по стране размер выплаты составит 5500 

рублей. 

2. Пилюли в сети: Владимир Путин подписал указ о розничной купле-продаже 

безрецептурных лекарств 

Указ Президента вступил в силу 17 марта. Теперь возможна продажа лекарственных 

препаратов, не требующих рецепта врача, дистанционным способом. Аптеки, реализующие 

новый способ продажи, должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность, а также 

разрешение Росздравнадзора. 

3. Суд на карантин: до 10 апреля судопроизводство осуществляется в усеченном 

режиме 

Судами приостановлен личный приём граждан, документы рекомендуется подавать 

через интернет-приемные и по почте. Лица, не являющиеся участниками судебных процессов, 

в здания суда не допускаются. Кроме того, ограничены категории дел, подлежащие 

рассмотрению. Среди допустимых категорий: дела безотлагательного характера (например, об 

отмене или изменении меры пресечения), дела, рассматриваемые в порядке приказного и 

упрощенного судопроизводств. 

4. Оплата нового больничного 

Утверждены Временные правила оформления листков нетрудоспособности назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период нахождения на карантине в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Временные правила 

распространяются на застрахованных лиц, вернувшихся в Россию с территории стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Нормы также будут распространяться на 

проживающих совместно с вернувшимися согражданами застрахованных лиц. Действовать 

правила будут до 1 июля 2020 г. 

5. На защите прав потребителя 

Продавцов и услугодателей будут штрафовать за отказ потребителю в доступе к 

товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием здоровья, возрастом, 

ограничением жизнедеятельности. Размер административного штрафа составит до 500 тысяч 

рублей. 

Подготовил: Колмаков Роман Олегович 

студент 4-го курса Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за апрель 2020 года 

 

1. Рекомендации Банка России: никого не выселять 
Банк России рекомендовал кредиторам приостановить до 30 сентября 2020 года 

процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее 

было обращено взыскание в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору 

кредита. 

2. Вопросы предоставления коммунальных услуг: 
Начисление неустойки за просроченные платежи по коммунальным услугам временно 

не осуществляется. Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 года введен временный 

запрет на начисление неустойки (штрафов, пеней) за неоплату электроэнергии, 

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. Также все бытовые приборы учёта могут применяться 

собственниками без очередной поверки до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком 

поверки. Неустойка при этом взысканию не подлежит. 

3. Взыскания штрафов за просроченное водительское удостоверения не будет 
Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 

февраля по 15 июля 2020 года являются действительными до их замены. Новая норма введена 

Указом Президента РФ от 18 апреля 2020 года. В связи с продлением срока действия 

водительских удостоверений, их владельцев не будут привлекать к административной 

ответственности за управление транспортным средством без права вождения. При этом 

государственные услуги по выдаче и замене прав не прекращаются. 

4. Больничный пожилым 
Для работающих граждан 65 лет и старше в период с 6 по 30 апреля 2020 г. 

предусмотрен дистанционный порядок оформления больничных. Больничные оформляются 

на основе данных, переданных работодателем. 

5. Восстановление пропущенного из-за пандемии срока исковой давности 
Верховный Суд РФ признал меры, направленные на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, уважительной причиной пропуска срока исковой давности и 

основанием для её восстановления, если указанные меры препятствовали подаче иска. 

6. Диспансеризации не будет 
В связи с распространением коронавирусной инфекции до 31 декабря 2020 года 

приостановлена диспансеризация населения, а также профилактический медосмотры 

сотрудников. 

7. Арендные каникулы 
Правительство утвердило порядок предоставление арендных каникул организациям и 

ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики. Отсрочка предоставляется по 1 октября 

2020 года, при этом начало уплаты задолженности должно начаться не раньше 1 января 2020 

года. Для получения отсрочки необходимо заключение допсоглашения. Если арендатор был 

лишен возможности пользоваться арендованным имуществом, может требовать также 

уменьшения арендных платежей. 

Граждане, которые лишились работы после 1 марта 2020 года будут получать в апреле-

июне пособие по безработице равное минимальному размеру оплаты труда. При наличии в 

семье несовершеннолетних детей, на каждого ребенка будет назначена доплата в размере 3 

тысяч рублей одному из родителей. 

   

Подготовила: Герцен Полина Олеговна  

аспирантка Юридического института ТГУ 

Член Томского регионального отделения АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за май 2020 года 

 

1. Освобождение от налогов  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла 

законопроект об освобождении от налогов за II квартал организаций, которые включены в 

реестр МСП; организаций и ИП, занятых в наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции отраслях экономики; социально-ориентированных организаций. 

2. Запрет алкоголя «не отходя от дома» 

С 5 мая 2020 года начал действовать закон о запрете продажи алкоголя в барах, кафе и 

ресторанах, находящихся в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях, 

если площадь обслуживания не превышает 20 кв. м. При этом субъекты Российской 

Федерации вправе установить более жесткие требования к площади заведений. 

До этого времени продажа алкоголя в ночное время была запрещена, но бизнесмены 

находили выход – открывали мини-бар на первых этажах жилого дома. 

3. В призывной пункт придется явиться 

Штрафы за неявку призывника в военкомат были увеличены. Уклонение от 

медицинского обследования и неявка без уважительной причины будет наказана штрафом до 

3 тыс. рулей. Такую же сумму придется отдать за умышленную порчу или утрату документов 

воинского учета. Срок давности правонарушений увеличен с 2 до 3 лет. 

Взыскание ожидает и должностных лиц, не предоставивших список выпускников или 

допустивших нарушения в области оповещения о вызове в военкомат. 

4. Выгодная ипотека  

С 2 мая начала действовать льготная ипотека – ставка 6,5% на весь срок займа. 

Оформить ее можно до 1 ноября 2020 года. Минимальный взнос должен составлять 20%, 

лимит кредитования зависит от региона. В Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области можно приобретать жилье до 8 млн. рублей, жителям других регионов 

необходимо взять жилье «побюджетнее» - до 3 млн. рублей.  

5. «Вынужденная» цифровизация  

Федеральная налоговая служба запустила новый сервис, позволяющий получить 

информацию о мерах поддержки, связанной с распространением коронавируса (отсрочка и 

рассрочка налогов, налоговые каникулы и др. меры). Поиск осуществляется удобно 

посредством ИНН. https://service.nalog.ru/covid19/ 

6. Банковским комиссиям – НЕТ  

С 1 мая банки не берут комиссию за переводы между ф/л на сумму < 100 т. рублей в 

системе быстрых переводов Центрального банка России (СБП). При превышении указанной 

суммы с Вас возьмут 0,5%, но не более 1,5 тысяч с одного перевода. Контролировать действие 

нормы будет Федеральная антимонопольная служба РФ. Всего в СПБ более 50 участников, 

включая Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.  

7. Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Федеральная налоговая служба в своем письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ 

разъяснила порядок такого снижения: пониженным тарифом облагается сумма, превышающая 
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федеральный МРОТ (12130 руб.), без учета увеличения на районные коэффициенты. Субъекты 

должны быть внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  

8. И снова о перепланировках 

С 5 мая произошли изменения в теме, которая поднимается уже на протяжении многих 

лет – незаконные перепланировки. Ранее штрафы действовали для граждан (до 2,5 т. руб.), 

сейчас появились санкции для должностных и юридических лиц – от 4 до 5 тыс. руб. и от 40 

до 50 тыс. руб. соответственно.  

9. Отпуск не продлится 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разъяснило, что 

временная нетрудоспособность в связи с карантином ежегодный оплачиваемый отпуск не 

продлевает, пособие по временной трудоспособности не выплачивается. Временная 

нетрудоспособность – это заболевание или травма, но не карантин. А так как заработная плата 

не утрачена (отпуск оплачиваемый), то дополнительно к этому пособие выплачиваться не 

будет.  

10. Питание в школе 

С 1 мая вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной 

школы (горячее блюдо и горячий напиток не реже раза в день). Введение в действие начнется 

с 1 сентября 2020 года, планируемый срок введения во всех школах страны – сентябрь 2023 

года. 

  

Подготовил: Ткач Александр Сергеевич, 

студент магистратуры 2 курса Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за июнь 2020 года 

 

1. Помощь гражданам: единовременная выплата на каждого ребёнка 

Указом Президента от 23.06.2020 № 412 установлены единовременные выплаты 

гражданам РФ в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Выплата 

производится родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте до 16 лет, 

имеющих гражданство РФ. Условием получения выплаты также является проживание на 

территории РФ. Родителям, которые ранее уже обращались за получением выплат на ребёнка, 

дополнительная июльская выплата будет предоставлена автоматически. Срок подачи 

заявления – до 30 сентября. 

2. Продлены сроки для направления заявления о предоставлении субсидии для 

субъектов МСП 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) из наиболее пострадавших 

отраслей экономики продлили срок направления заявления для предоставления субсидий. 

Теперь субъекты МСП могут подать соответствующее заявление до 1 июля 2020 года. Ранее 

заявление можно было направить с 1 мая по 1 июня. Напоминаем, что размер субсидии 

составляет 12 130 рублей на каждого работника. 

3. Учреждены новые награды медикам: орден Пирогова и медаль Луки 

Крымского 

Указом Президента от 19.06.2020 № 404 учреждены орден Пирогова и медаль Луки 

Крымского. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за 

самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, 

заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление 

общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, а также за иные заслуги в сфере медицины. Медалью Луки 

Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, 

иные работники клинических, лечебно-профилактических, санитарно-профилактических, 

санаторно-курортных, инженерно-технических, научно-исследовательских, 

фармацевтических, учебных и других медицинских организаций за заслуги в области охраны 

здоровья граждан.  

4. Новые правила возврата билетов на зрелищные мероприятия 

Изменения коснулись порядка возврата стоимости билетов на концерты, выставки и 

другие зрелищные мероприятия, а также правил переноса даты их проведения. Так, увеличен 

срок для возврата стоимости билетов с 30 дней со дня обращения покупателя до 180 дней. При 

переносе зрелищного мероприятия покупателю могут быть предложены два варианта: 

посетить мероприятие по ранее купленному билету или обменять билет на ваучер. При этом 

организация должна определить дату и время проведения перенесенного мероприятия не 

позднее, чем через 6 месяцев со дня отмены режима повышенной готовности к ЧС. В 

противном случае, оно считается отмененным, а покупателю должна быть возвращена полная 

стоимость билета (ваучера). 

5. Единый федеральный регистр населения: новые правила учёта граждан 

Принят Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации». Единый регистр будет содержать 
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сведения о гражданах Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, лицах без 

гражданства, беженцах и других лицах, проживающих на территории страны. Сведения о 

населении, включенные в регистр, будут содержать данные о фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, информацию о поле, семейном положении, гражданстве, а также другие 

сведения 

 

Подготовила: Герцен Полина Олеговна  

аспирантка Юридического института ТГУ, 

член Томского регионального отделения АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за июль 2020 года 

 

1. Обязательная цифровая маркировка: что будут маркировать и зачем 
Требования об обязательной цифровой маркировке начали действовать с 1 июля 2020 

года. Цифровая маркировка осуществляется посредством присвоения Data Matrix кода, 

который представляет собой цифровой паспорт товара. Код наносится на упаковку и 

позволяет проследить путь продукции от изготовителя до полки в магазине. Обязательной 

маркировке подлежат табачная продукция, лекарственные средства и обувь. Ознакомиться с 

цифровым паспортом товара можно с использованием специального мобильного приложения. 

2. Старая Конституция с новыми нормами: поправки вступили в силу 
Президент издал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в 

неё поправками. Поправки, одобренные на голосовании, вступают в силу с 4 июля 2020 года. 

3. Увеличен прожиточный минимум за I квартал 2020 года 
Приказом Минтруда России от 25 июня 2020 года установлена величина прожиточного 

минимума за 1 квартал 2020 года. 

Величина прожиточного минимума по России на душу населения составляет 10843 

рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 

рубль. 

4. Уголовные дела по тяжким статьям будут рассматриваться в общем порядке 
В статьи УПК РФ, регламентирующие рассмотрение дел в особом порядке, внесены 

изменения. Теперь только обвиняемые по делам о преступлениях небольшой и средней 

тяжести могут заявить ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства 

в общем порядке, обвиняемые в совершении тяжких преступлений такого права лишаются. 

Изменения вступают в силу с 31 июля 2020 года. 

5. Новые правила для должников в условиях пандемии 
Принят федеральный закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции». Действие закона распространяется на 

юридических лиц и ИП, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

которые осуществляют деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. Закон предусматривает ограничения на принудительное 

взыскание, арест имущества должника, а также другие меры поддержки должников. 

6. Инициатива жителей муниципального образования – народный выбор и 

народный бюджет 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года вводится институт «инициативных 

проектов». В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, в местную администрацию может быть внесен 

инициативный проект. Закон устанавливает требования к гражданам, которые могут 

выступить с такой инициативой, в частности, наличие не менее десяти участников инициативы 

и достижение ими возраста шестнадцати лет. Инициативный проект подлежит рассмотрению 

местной администрацией. 

  

Подготовила: Герцен Полина Олеговна  

аспирантка Юридического института ТГУ, 

член Томского регионального отделения АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за август 2020 года 

 

1. Правительственная комиссия на страже русского языка. 

Постановлением Правительства образована Правительственная комиссия по русскому 

языку. В задачи комиссии входит анализ норм современного русского языка, повышение 

уровня подготовки специалистов, деятельность которых связана с профессиональным 

использованием русского языка, сохранение, защита и развитие современного русского языка 

как государственного языка Российского Федерации, осуществление экспертизы словарей, 

справочников, содержащих нормы современного русского языка и т.д.  

2. Дополнительный выходной ради здоровья 

С августа начинают действовать поправки в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с 

которыми лицам, достигшим возраста сорока лет и старше, ежегодно будет предоставляться 

оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Единая дата прохождения 

диспансеризации не устанавливается, работник будет согласовывать дату своего отсутствия 

индивидуально с работодателем.  

3. Шаг в будущее – Правительство и искусственный интеллект 

Распоряжением Правительства утверждена Концепция развития регулирования 

отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. 

Цель принятия Концепции состоит в определении основных подходов к трансформации 

системы нормативного регулирования в сфере искусственного интеллекта и робототехники и 

создание предпосылок для формирования основ правового регулирования новых 

общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением технологий 

искусственного интеллекта и робототехники и систем на их основе. Главная задача – найти 

баланс между интересами граждан – потребителей, разработчиков и государства. 

4. Квартирный вопрос  

Новые правила установлены постановлением Правительства от 18 августа. Судьям, у 

которых нет в собственности квартиры по месту нахождения суда, будет выплачиваться 

денежная компенсация за найм (поднайм) квартиры. Компенсация предоставляется только в 

случае отсутствия возможности предоставить служебную квартиру по месту нахождения суда.  

5. Экстренная помощь туристам 

Утверждены Правила оказания экстренной помощи туристам и Правила 

финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из резервного фонда 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Экстренная помощь предполагает 

организацию перевозки туриста из страны временного пребывания в случае неисполнения 

туроператором своих обязательств по договору. Такая помощь будет оказываться из средств 

фонда объединения туроператоров по заявлению туриста. 

6. Новый ФЗ – всё о контроле и надзоре 

Подписан федеральный закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле. Новым законом урегулированы общие правила осуществления контроля, а также 

определена деятельность, которая не относится к государственному и муниципальному 

контролю. Помимо установления норм организации и осуществления контроля, закон 

устанавливает гарантии для защиты прав контролируемых лиц – граждан и организаций. 

7. Продление сроков голосования 
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В соответствии с новыми правилами, проведение голосования на выборах 

(референдумах) теперь будет возможно в течение нескольких дней, но не более трёх. Решение 

об установлении увеличенного срока голосования будет приниматься избирательной 

комиссией.  

 

Подготовила: Герцен Полина Олеговна  

аспирантка Юридического института ТГУ, 

член Томского регионального отделения АЮР 
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Обзор изменений законодательства Российской Федерации за сентябрь 2020 года 

 

1. Открытие границ: жители каких государств смогут снова въезжать в Россию 

Распоряжением Правительства РФ расширен перечень государств, граждане которых 

могут въехать на территорию Российской Федерации через воздушные пункты пропуска. К 

списку добавились Египет, Мальдивы и ОАЭ. Двустороннее сообщение также возобновлено 

с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. 

2. Новая процедура банкротства граждан начинает действовать с 1 сентября 

Процедура внесудебного банкротства граждан будет применяться с 1 сентября 2020 

года. В рамках процедуры должнику будет достаточно подать заявление в МФЦ. В заявлении 

должна быть указана сумма задолженности и перечень кредиторов. Срок осуществления 

процедуры – шесть месяцев. 

3. Новые требования к государственному контролю долевого строительства 

Постановлением Правительства РФ утверждены требования к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости. К числу мероприятий государственного контроля 

постановлением отнесены внеплановые проверки, проведение профилактических 

мероприятий, принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательство о 

долевом строительстве и так далее.  

4. Работа театров в условиях пандемии 

Минкультуры установил требования к работе учреждений культуры (театров, 

кинотеатров, концертных залов) в условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции. Так, залы театров, цирков и других концертных помещений должны быть 

наполнены не более чем на 70%. Решением руководителя субъекта этот норматив может быть 

изменен исходя из обстановки в регионе. 

5. Питание в школах – полезно и бесплатно? 

С сентября вводится бесплатное питание для школьников младших классов. Денежные 

средства на эти цели выделяются из федерального и регионального бюджетов. Введение 

бесплатного питание планируется в школах всех субъектов поэтапно. 

 

Подготовила: Герцен Полина Олеговна 

аспирантка Юридического института ТГУ, 

член Томского регионального отделения АЮР 
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Новый порядок обжалования приговоров по уголовным делам 

 

Современный этап реформы (которая началась еще в 2010 году и в результате которой 

был создан единый для всех решений, не вступивших в законную силу, порядок обжалования 

в суде второй инстанции – производство в суде апелляционной инстанции) был начат 

принятием Федерального конституционного закона от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской 

Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». 

В результате реформы созданы пять структурно обособленных и самостоятельных 

апелляционных судов общей юрисдикции для рассмотрения апелляционных жалоб 

(представлений) на судебные акты, не вступившие в законную силу, вынесенные по делам, 

отнесенным к подсудности областных и равных им судов в качестве судов первой инстанции, 

а также на промежуточные решения судов субъектов (например, об избрании, продлении 

срока заключения под стражу) и рассмотрения дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

Кроме того, создано девять кассационных судов общей юрисдикции. Данные суды 

рассматривают дела по кассационным жалобам (представлениям) на вступившие в законную 

силу итоговые и промежуточные решения мировых судей, районных судов, судов уровня 

субъектов РФ и апелляционных окружных судов (за исключением итоговых решений, 

вынесенных судом уровня субъекта РФ по первой инстанции и итоговых решений окружного 

апелляционного суда, вынесенных по итогам обжалования таких решений – они обжалуются 

в единственную кассационную инстанцию – в Коллегию по уголовным делам Верховного суда 

РФ в порядке сплошной кассации) и дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

в отношении вступивших в законную силу судебных постановлений, принятых 

соответствующей судебной коллегией кассационного суда общей юрисдикции[1]. 

 Создание апелляционных окружных судов не повлекло за собой изменение правил 

обжалования приговоров в суде апелляционной инстанции. Они остались прежними. А вот 

введение кассационных окружных судов в систему обжалования и проверки судебных 

решений повлекло изменения процедуры обжалования приговоров в кассационном порядке. 

Участнику процесса, который собрался обжаловать приговор в кассационном порядке, 

необходимо помнить следующее: 

1. УПК РФ не закрепляет пресекательный срок[2] для подачи кассационной 

жалобы (за исключением кассационной жалобы, направленной на ухудшение положение 

осужденного, оправданного. Такой срок составляет 1 год с момента вступления приговора в 

законную силу). Для подачи кассационной жалобы не обязательно проходить этап 

обжалования судебного решения в суде апелляционной инстанции. 

2. Введено два вида кассации: сплошная и выборочная. В порядке сплошной 

кассации обжалуются все итоговые решения всех судебных инстанций в первую (или 

единственную) кассационную инстанцию. Порядок сплошной кассации предполагает 

отсутствие института предварительного изучения кассационной жалобы, каждая 

кассационная жалоба (соответствующая требованиям для ее подачи, предусмотренным УПК 

РФ) передается на рассмотрение по существу в судебное разбирательства суда кассационной 

file:///C:/Users/joker/Desktop/Ð¡Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¹Ñ�.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/joker/Desktop/Ð¡Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¹Ñ�.docx%23_ftn2
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инстанции. В порядке сплошной кассации кассационная жалоба подается через суд первой 

инстанции, вынесший решение. 

В порядке выборочной кассации обжалуются все промежуточные решения, а также все 

иные решения в случае их обжалования во вторую кассационную инстанцию – в Коллегию по 

уголовным делам Верховного суда РФ. Выборочная кассация предполагает предварительное 

изучение кассационной жалобы на предмет наличия кассационных оснований и принятия 

решения о ее передаче/отказе в передаче на рассмотрение в судебное разбирательство в суд 

кассационной инстанции. 

1. Вступившие в законную силу итоговые и промежуточные решения мировых судей, 

районных судов, судов уровня субъектов РФ и апелляционных окружных судов (за 

исключением итоговых решений, вынесенных судом уровня субъекта РФ по первой 

инстанции, и итоговых решений окружного апелляционного суда, вынесенного по итогам 

обжалования таких решений) – последовательно могут быть обжалованы в две кассационные 

инстанции: Коллегию по уголовным делам кассационного суда общей юрисдикции (в порядке 

сплошной кассации) и Коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ (в порядке 

выборочной кассации). 

Итоговые решения, вынесенные судом уровня субъекта РФ по первой инстанции, и 

итоговые решения окружного апелляционного суда, вынесенные по итогам обжалования 

таких решений, обжалуются в порядке сплошной кассации в единственную кассационную 

инстанцию – Коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. 

2. Лицам, подающим кассационные жалобы, необходимо помнить, что суд 

кассационной инстанции может не согласиться с решением об отзыве кассационной жалобы 

и продолжить производство в целях исправления допущенной ошибки, но только в сторону 

улучшения положения осужденного (оправданного). 

В соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 25 июня 2019 года № 19 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции», суд кассационной инстанции вправе не согласиться с просьбой об отзыве жалобы 

(представления), поступившей после назначения судебного заседания в порядке сплошной 

кассации либо принятия судьей решения об их передаче с уголовным делом для рассмотрения 

в судебном заседании в порядке выборочной кассации, продолжить судебное разбирательство 

и проверить законность приговора, определения или постановления суда, вступивших в 

законную силу, при наличии оснований для отмены или изменения судебного решения, 

влекущих улучшение положения обвиняемого, осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого 

ведется кассационное производство по делу в силу того, что правосудие по самой своей сути 

может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям 

справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах, а ошибочное судебное 

решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть 

исправлено. 
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[1] Информацию о месте нахождении апелляционных и кассационных окружных судах 

можно найти: Информация Верховного Суда РФ от 12.09.2019 "Информация о кассационных 

и апелляционных судах общей юрисдикции"»//КонсультантПлюс : справ.правовая система. – 

Версия Проф. – Электрон.дан. – М., 2019. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том.гос. ун-

та.[Дата обращения 18.10.2019.] 

  

[2] Но законопроект об установлении 2-х месячного срока для подачи кассационной 

жалобы (представления) в рамках сплошной кассации находится на рассмотрении. 

 

file:///C:/Users/joker/Desktop/Ð¡Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¹Ñ�.docx%23_ftnref1
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Подготовила: Рукавишникова Анастасия Анатольевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент Юридического института ТГУ, 

Исполнительный директор - Руководитель Аппарата Томского регионального 

отделения Ассоциации юристов России 
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Защита прав обманутых дольщиков 

 

Вступление в силу Федерального закона от 27 июня 2019 года 

  № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) позволило 

обеспечить создание необходимых правовых условий для оказания поддержки гражданам, 

пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков. 

Федеральный закон предоставил субъектам Российской Федерации возможность 

создать региональные фонды для завершения строительства проблемных объектов за счет 

средств федерального и регионального бюджетов при одновременном контроле над целевым 

расходованием таких средств через механизм обязательного банковского сопровождения их 

деятельности.  

Наряду с этим гражданам-участникам долевого строительства независимо от факта 

уплаты обязательных взносов в компенсационный фонд предоставлено право на получение 

возмещения. Кроме того, был изменен порядок расчета выплаты возмещения. Вместо 

определения рыночной стоимости жилого помещения на момент заключения договора 

участия в долевом строительстве её размер стал определяться исходя из рыночной стоимости 

жилья на момент выплаты возмещения, но не менее уплаченной по договору цены. 

При этом была обеспечена возможность выплаты возмещения гражданам не только по 

жилым помещениям, в отношении которых осуществлялись взносы в компенсационный фонд, 

но и по нежилым помещениям (машино-места и кладовки), права требования по которым с 

2019 года включаются в реестр требований участников строительства. Федеральный закон 

позволил также направить государственное финансирование на достройку проблемных 

объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам (далее – ЖСК) в ходе процедур 

банкротства застройщиков. 

Федеральный закон от 04.11.2019 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» расширил перечень гарантий, предоставленных обманутым 

дольщикам. 

Новый закон наделяет граждан-участников ЖСК правом получения возмещения в 

случае принятия публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства» решения о нецелесообразности финансирования завершения 

строительства переданных ЖСК проблемных объектов. Получение возмещения возможно при 

соответствии следующим требованиям: 

1) членство граждан в ЖСК, созданных, как до, так и после 1 июля 2019 года, и 

получивших в ходе процедуры банкротства застройщика его права на объект незавершенного 

строительства и земельный участок; 
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2) включение требований таких граждан по договорам, предусматривающим передачу 

жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений, в реестр требований участников 

строительства в деле о банкротстве застройщика; 

3) наличие у таких граждан требования о передаче жилого помещения, машино-места 

и нежилого помещения в отношении соответствующего ЖСК. 

Выплаты возмещений освобождаются от НДФЛ. 

Порядок осуществления выплаты возмещения Фондом устанавливается 

Правительством Российской Федерации. Правом обращения в Фонд за выплатой возмещения 

наделяется соответствующий ЖСК. Решение о выплате возмещения должно быть принято 

Фондом не позднее 6 месяцев со дня принятия арбитражным судом решения о признании 

застройщика банкротом и открытии конкурсного производства. Фонд не позднее 3 рабочих 

дней с даты принятия решения о выплате возмещения размещает на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о дате начала приема 

заявлений граждан о выплате возмещения, а также о месте, времени, форме и порядке приема 

заявлений. 

   Граждане вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения: 

а) с даты принятия Фондом решения о выплате возмещения до даты завершения процедуры 

конкурсного производства застройщика или даты принятия арбитражным судом определения 

о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступила ранее; 

б) с даты принятия Фондом решения о финансировании до даты завершения процедуры 

конкурсного производства застройщика при условии, что требования граждан по договорам 

участия в долевом строительстве и договорам, предусматривающим передачу жилых 

помещений, машино-мест и нежилых помещений, включены в реестр требований участников 

строительства после даты принятия Фондом указанного решения и не были переданы 

приобретателю в составе имущества и обязательств застройщика; 

в) с даты принятия Фондом решения о финансировании до даты завершения процедуры 

конкурсного производства застройщика. 

При обращении о выплате возмещения гражданин представляет: 

а) заявление о выплате возмещения по форме, утвержденной Фондом; 

б) документ, удостоверяющий личность, либо его заверенную в установленном порядке 

копию; 

в) выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности 

удовлетворения требований. 

При обращении представителя гражданина с заявлением о выплате возмещения наряду 

с вышеуказанными документами представляется также нотариально удостоверенная 

доверенность. 

Выплата возмещения осуществляется за счет средств компенсационного фонда либо, 

если застройщиком не уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный 

фонд, имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской 

Федерации и иных публично-правовых образований, в течение 10 рабочих дней со дня 

представления гражданином необходимых документов. 
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Размер компенсации, которую смогут получить члены ЖСК, будет рассчитываться 

исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья в новостройках (тех, которые строятся на 

момент выплаты). При этом возмещение не должно быть меньше суммы, которую человек 

успел заплатить за квартиру, и взносов, которые он дополнительно внес в ЖСК. 

По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом 

незавершенного строительства около 1,5 млн кв.м. Из них, согласно данным «дорожных карт» 

субъектов Российской Федерации, 132 ЖСК создано решениями участников строительства 

для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть 

таких ЖСК в настоящее время не имеет средств для завершения строительства недостроенных 

объектов. Общая площадь объектов, строительство которых остановлено, составляет около 

350 тыс. кв.м., а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в 6 тыс. человек. 

В этой связи, установленный в новом законе механизм обеспечит членам ЖСК равную 

защиту прав с участниками долевого строительства, пострадавшими от деятельности 

недобросовестных застройщиков. 
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Подготовила: Желева Ольга Викторовна,  

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Как утилизировать транспортное средство? 

 

Если Вам необходимо утилизировать транспортное средство (ТС), то следует 

предпринять указанные ниже шаги. 

Первый шаг: обратиться в ГИБДД с заявлением об утилизации ТС, либо 

обратиться в ГИБДД путем подачи электронного заявления через Портал Госуслуг 

(Категория Регистрация Транспортного средства/ Снятие ТС с учета в связи с 

утилизацией/Прекращение регистрации ТС в связи с утилизацией). 

Документы для утилизации автомобиля: 

 Заявление 

 Паспорт собственника транспортного средства. 

 ПТС (при наличии) 

 Свидетельство о регистрации (при наличии) 

 Номерные знаки (при наличии) 

 Квитанцию с оплаченной суммой госпошлины на утилизацию, ее вы можете взять в 

РЭО ГИБДД, где будут проводить регистрационные действия. 

 Объяснительную записку об утере документов или номерных знаков (если они 

отсутствуют) 

После предоставления документов сотрудник внесет необходимые изменения в базу 

данных ГИБДД и выдаст вам справку о том, что вы имеете право на утилизацию своего 

автомобиля любым удобным для вас способом. 

Второй шаг: физическая утилизация ТС 

Для утилизации Вам необходимо обраться в организацию по утилизации ТС. 

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

(ст. 24.1) и Постановлением Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457 за каждое утилизируемое 

транспортное средство (шасси), ПТС на который после 1 сентября 2012 года дополнительно 

нужно уплачивать утилизационный сбор. Если же приобретается ТС, выпущенное позднее 

этого срока, то в паспорте должны присутствовать соответствующие отметки об уплате 

утилизационного сбора. Виды и категории транспортных средств, в отношении которых 

уплачивается утилизационный сбор, определяются Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.2016 N 81 (ред. от 27.02.2020) «Об 

утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами 

взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении самоходных 

машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм этого сбора»)). 

После физической утилизации ТС Вам необходимо получить Свидетельство (акт) об 

утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства. 

Снятие с государственного учета транспортного средства после утилизации по 

заявлению о совершении регистрационных действий владельца транспортного средства либо 

организации, уполномоченной на проведение утилизации транспортных средств, 

осуществляется регистрационным подразделением при предъявлении свидетельства (акта) об 

утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства. 
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Третий шаг: снятие ТС с учета в связи с утилизацией 

Для снятия ТС с регистрационного учета потребуются следующие документы: 

1. Заявление владельца транспортного средства о совершении регистрационных 

действий. 

2. Документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося владельцем 

транспортного средства, а в случае обращения представителя владельца транспортного 

средства - также документ, удостоверяющий личность представителя владельца 

транспортного средства, и документ, подтверждающий его полномочия. 

3. Документы, идентифицирующие транспортное средство (шасси транспортного 

средства): 

паспорта транспортных средств (шасси транспортных средств) - для транспортных 

средств (шасси транспортных средств) в отношении которых в системе электронных 

паспортов отсутствуют сведения об оформлении соответствующих электронных паспортов 

транспортных средств (шасси транспортных средств); 

регистрационные документы (свидетельство о регистрации транспортного средства, 

технический паспорт транспортного средства, технический талон транспортного средства) - 

для транспортных средств, состоящих на государственном учете. 

4. Свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающее факт уничтожения 

транспортного средства, - в случае снятия транспортного средства с государственного учета 

после утилизации. 

Порядок снятия ТС с регистрационного учета следующий (Приказ МВД России от 21 

декабря 2019 г. № 950 "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по 

регистрации транспортных средств"): 

1. Должностное лицо удостоверяет факт надлежащего заполнения заявления и 

представления необходимых документов путем проставления на заявлении своей подписи с 

указанием фамилии и инициалов, даты и времени приема заявления и документов. 

2. Результатом административной процедуры является проставление отметки в 

соответствующей графе заявления о приеме документов либо об отказе в их приеме с 

подписью и указанием фамилии и инициалов должностного лица, даты и времени их принятия 

(отказа в принятии). 

3. Основанием для начала административной процедуры является проверка полноты 

достоверности сведений о владельце транспортного средства и (или) транспортном средстве 

(нахождение заявителя в региональном либо федеральном розыске, нахождение в розыскных 

учетах транспортного средства, специальной продукции) осуществляется в 

автоматизированном порядке по автоматизированным информационным системам во время 

ввода данных при проведении соответствующих административных действий. 

4. При отсутствии возможности автоматизированной проверки она проводится путем 

запроса в межрегиональное и (или) региональное подразделение Госавтоинспекции. 

Допускается исполнение и направление вышеуказанных запросов посредством телефона, 

электронной почты либо по другим каналам связи. Направление запроса производится в день 

обращения, а его исполнение - в день поступления, с применением указанных средств связи.) 
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Госпошлина, которую необходимо уплатить за снятие транспортного средства с 

государственной регистрации при утилизации составляет 350 рублей — за выдачу 

свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного или 

пришедшего в негодность, что предусмотрено ст. 333.33 НК (п. 40 ч. 1). 

  

Подготовили: Трубникова Татьяна Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент Юридического института ТГУ 

Член Томского регионального отделения АЮР 

 

Алексеева А.И., 

студентка Юридического института ТГУ 
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Ограничения и ответственность во время режима самоизоляции в Томской области 

 

С 18 марта на основании распоряжения Губернатора на территории Томской области 

действует режим «повышенная готовность», а с 22 часов 31 марта – режим полной 

самоизоляции, которые накладывают ряд ограничений на граждан и деятельность 

организаций. 

Необходимо отметить, что режим самоизоляции отличается от карантина, последний 

предполагает предписанный врачами изоляционный режим без возможности посещения 

любых учреждений и заведений. 

Вместе с тем режим повышенной готовности непосредственно предполагает усиление 

работы правоохранительных органов и контроль за мобильностью граждан. Данные меры 

направлены на совершенствование механизмов защиты здоровья граждан Российской 

Федерации от угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих (в том числе коронавирусной инфекции (2019-nCoV)), а также на повышение 

гражданской ответственности. 

В целях предотвращения нарушений гражданами режима самоизоляции сотрудники 

полиции вправе проверить документы (а граждане обязаны покидать дома с документами, 

подтверждающими личность), установить причину передвижения граждан. Наказание по 

этому факту назначает суд. 

Действия соответствующих органов исполнительной власти, должностных лиц и 

решение суда в данном случае опираются на следующие нормативные положения: 

1) статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ: невыполнение 

правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 

ситуации). Невыполнение требований этой статьи влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. 

2) пункта 2.3 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 

марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019»: лица, прибывшие на территорию РФ, обязаны выполнять 

требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, 

позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми 

изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации. 

3) статьи 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: граждане обязаны выполнять 

требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц. 

4) пункта 10 распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 

№ 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность» 

для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной 
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системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Томской области». 

Во время режима самоизоляции жители Томской области могут покидать место 

проживания (пребывания) в следующих случаях: 

а) обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью; 

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не 

приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами Томской области (при предъявлении служебного удостоверения либо 

справки от работодателя в произвольной форме, в которой будет указано, что работа носит 

непрерывный характер); 

в) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Томской 

области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Томской области, в том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки; 

г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Томской области. Стоит отметить, что если в ближайшем 

магазине, аптеке необходимых товаров не оказалось, то можно передвигаться до следующего, 

это является исключительным обстоятельством; 

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 200 метров от места 

проживания (пребывания); 

е) выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) 

накопления отходов. 

Если Вы прописаны по одному адресу, а фактически проживаете в другом месте, то 

стоит назвать свой фактический адрес, при наличии дополнительных документов: договор 

аренды, документы, подтверждающие право собственности, можно их предъявить. 

Доказательством целей Вашего передвижения могут стать и свидетельские показания. Если у 

Вас нет при себе необходимых документов, то исходя из положений Конституции РФ, 

закрепляющих свободу передвижения, положений Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях о презумпции невиновности, это не может стать 

безусловным основанием для привлечения к административной ответственности. 

Субъекты, которые могут составлять протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, определены Распоряжением Правительства РФ от 

12.04.2020 г. № 975-р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130020?index=1&rangeSize=1). К 

ним, в частности отнесены сотрудники органов внутренних дел (полиции), должностные лица 

территориальных органов МЧС России, должностные лица Росгвардии и другие. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 64 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, с распоряжением Губернатора Томской области 

от 08.04.2020 № 79-р «Об утверждении перечня исполнительных органов государственной 

власти Томской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130020?index=1&rangeSize=1
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административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, помимо вышеуказанных должностных лиц, могут 

составлять определённые органы исполнительной власти и должностные лица: 

Администрация Томской области (Председатель Комитета торговли и услуг Департамента 

потребительского рынка; Консультант Комитета торговли и услуг Департамента 

потребительского рынка; Председатель Комитета общественной безопасности; Консультант 

Комитета общественной безопасности; Главный специалист Комитета общественной 

безопасности; Председатель контрольного комитета Департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; Заместитель председателя контрольного комитета 

Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений; Консультант 

контрольного комитета Департамента по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений) и Департамент защиты населения и территории Томской области 

(Председатель комитета по вопросам ГО и ЧС – старший государственный инспектор по 

надзору в области защиты от ЧС; Консультант комитета по вопросам ГО и ЧС – 

государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС; Аналитик I категории 

комитета по вопросам ГО и ЧС). 

При этом должностные лица УМВД России по Томской области, ГУ МЧС России по 

Томской области и иным территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, входящим в единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в соответствии с их задачами и функциями могут принимать в 

периоды режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

Томской области дополнительные меры по усилению охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, а также по предупреждению административных 

правонарушений, посягающих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

общественный порядок и общественную безопасность. 

В случае, если Вас незаконно привлекли к административной ответственности, то на 

основании Конституции РФ, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях действия должностных лиц могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу, в суд. 

В настоящее время режим полной самоизоляции в Томской области продлен 

распоряжением Губернатора Томской области до 30 апреля 2020 г. 

 

Подготовила: Желева Ольга Викторовна,  

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Контрольно-надзорная деятельность в условиях применения в государстве 

ограничительных мер 

 

В период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с 

пандемией коронавируса, и применением государством комплекса ограничительных мер, 

который направлены на сокращения очного контакта граждан и государственных органов, 

особо остро встает вопрос о действии механизма разрешительных процедур, а также 

контрольно-надзорной деятельности со стороны государственных и муниципальных органов. 

В связи с чем, хотелось бы остановиться на ряде моментов: 

Во-первых, принято Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 

22.04.2020) «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году», в соответствии с п.1 которого продлевается 

действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных 

разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 

2020 г. и действие которых продлевается на 12 месяцев. К числу таких лицензий относятся: 

лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции); лицензии 

на пользование недрами; лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) 

радиовещание; лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и 

частной охранной деятельности; государственная регистрация лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения; разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских 

судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) плавания; 

государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения. 

  При этом в случае изменения места нахождения юридического лица, места жительства 

индивидуального предпринимателя, места осуществления лицензируемого вида деятельности 

или деятельности, в отношении которой выдано разрешение, связанного с переименованием 

географического объекта, переименованием улицы, площади или иной территории, 

изменением нумерации, переоформление лицензии, разрешения не требуется. 

Отдельно разъяснено, что, например, в этой связи государственная пошлина за 

продление действия лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей, предусмотренное Постановлением N 440, уплате не подлежит, так как  с 

учетом положений главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации государственная 

пошлина является сбором, взимаемым при обращении в уполномоченные государственные и 

иные органы за совершением юридически значимых действий, так как уполномоченные 

органы не совершают юридически значимых действий. Вместе с тем какие-либо особенности 

в отношении государственной пошлины, уплачиваемой в связи с подачей заявления о выдаче 

или переоформления указанных лицензий, Постановлением N 440 не установлены. В связи 

с этим в случае подачи в 2020 году заявления о выдаче или переоформлении лицензии на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

государственная пошлина подлежит уплате в порядке, установленном главой 25.3 НК РФ[1]. 

  Во-вторых, в соответствии с п.4 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 

выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов 

consultantplus://offline/ref=3B1DB1326BC28953E99AEB2E5BEC4B2FC6BFDB19E0688DACAFEB531C8E5FF5C0D4B2658E02DF667A3569A65728BCU7L
consultantplus://offline/ref=A4A6DE49C1A04E3BCA679722846D2914F7CDC20A8FB728D8511CA5E5CB80F4D6DEFF6219BBF3B9D1CE46500A6395F72EB276D046F4MCV5L
consultantplus://offline/ref=0F9791B03F51F93C388E8B54A55EA575FC929BE0B2F9E6B80ACAA6D47BEF96E30B5546A2B5DFEB6ED041EDA2901BYFL
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деятельности", а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, 

переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования 

дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-

конференц-связи. 

  В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, 

лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств 

контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, 

допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на предоставление лицензии в отношении:эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I и II классов 

опасности; деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения (на опасные производственные объекты I и II классов опасности); деятельности в 

области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и 

генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах. 

Еще одним специальным, учитывающим сложившуюся ситуацию в стране, 

нормативным актом является Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 (ред. от 

22.04.2020) «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

  В соответствии с п.1 данного Постановления в 2020 году в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении 

некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год 

не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 

организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента, проводятся только: 

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты 

причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых 

согласовано органами прокуратуры; 

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента 

Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием 

конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования 

consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CC69BC811CC3B7254E9CADBADFF054727DB656AB301E9EDE46C77A0559A831FB735B0F02832E57C2D7k8L
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прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены п. 1.1 ч. 2 

ст. 10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и п. 4 ч.10 ст. 19 Федерального закона "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного 

предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее 

приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего 

разрешительный характер. 

 В отношении других категорий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) 

проводятся только: а) внеплановые проверки, указанные выше; б) плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые 

производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или 

высокого риска. 

Следует отметить, что положения постановления распространяются на виды 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяются положения 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

включая виды государственного контроля (надзора), муниципального контроля, указанные в 

ч. 3.1 и 4 ст. 1 указанного ФЗ, за исключением налогового, валютного, таможенного контроля, 

а также проверок использования атомной энергии. 

Проверки проводятся только с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, исключая очное взаимодействие. 

Исключение (когда допускается выезд) составляет: 

 выезд должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля согласован органами прокуратуры в ходе согласования проведения 

проверок, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, 

здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 

согласовано органами прокуратуры и внеплановые проверки, назначенные в целях проверки 

исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение 

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

При этом субъекты проверки вправе ходатайствовать об отсрочке сроков исполнения 

ранее выданных предписаний. Ходатайства должны быть разрешены в течение 10 рабочих 

дней после поступления, и по ним должно быть принято соответствующее решение. 

 выезд должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля на внеплановые проверки, проводимые на основании поручения 

Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с 

указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, 
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требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 

Подготовила: Рукавишникова Анастасия Анатольевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент Юридического института ТГУ, 

Исполнительный директор - Руководитель Аппарата Томского регионального 

отделения Ассоциации юристов России 
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Как защитить права потребителю? 

 

Молодая женщина приобрела дорогостоящий смартфон в салоне сотовой связи. 

Через пять дней телефон перестал работать. Так как покупательница соблюдала 

правила эксплуатации, она обратилась с салон с требованием вернуть деньги. В салоне 

сказали, что нужно оставить телефон для проведения экспертизы. Женщина 

засомневалась в добросовестности продавцов. Как быть? 

Действительно, продавец может быть недобросовестным. Самое простое – поместить 

смартфон в воду, чтобы эксперт обнаружил следы влаги и сделал заключение, что телефон 

сломался из-за неправильной эксплуатации. Покупателю необходимо подстраховаться. 

Во-первых, необходимо написать претензию и направить ее по юридическому адресу 

продавца. Как узнать адрес? В кассовом чеке указывается ИНН продавца. Необходимо 

посетить сайт налоговой инспекции www.nalog.ru. Заходим в раздел «Риски бизнеса: проверь 

себя и контрагента», вводим ИНН и получаем электронную выписку из реестра юридических 

лиц. В ней указан официальный адрес продавца и его полное наименование. Составляем 

претензию, где указываем, что произошло и то, что этот документ направлен по официальному 

адресу. Укажите свои контакты. Рекомендую сделать три экземпляра: один оставить себе, 

другой направить продавцу ценным письмом с описью вложения. Третий экземпляр можно 

занести в магазин. 

Во-вторых, согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» покупатель по его 

требованию имеет право присутствовать при проведении экспертизы. То есть продавец обязан 

пригласить эксперта и произвести осмотр телефона в вашем присутствии. До этого оставлять 

телефон продавцу не рекомендую. При осмотре телефона надо составить акт, в котором 

должно быть отражено отсутствие внешних повреждений и следов влаги. Копию акта (а 

точнее, второй оригинал) с подписью представителя продавца, эксперта и вашей необходимо 

оставить себе. 

Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, 

возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, 

возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, 

причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо 

предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом 

(изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления 

соответствующего требования. 

После истечения этого срока можно обращаться в суд в случае отказа или отсутствия 

ответа. 

 

Подготовил: Сенин Николай Николаевич, 

кандидат юридических наук, адвокат, 

Член Томского регионального отделения АЮР 

  

http://www.nalog.ru/
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Кто организует регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами и 

осуществляет за ними контроль? 

 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, являются Устав автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 №259-

ФЗ), Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112. 

Регулярными перевозками пассажиров и багажа являются перевозки, осуществляемые 

на основании публичного договора перевозки пассажира по маршруту регулярных перевозок, 

то есть по расписаниям от начального остановочного пункта через промежуточные 

остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в 

установленном порядке. 

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах поселения или городского округа организуются соответственно уполномоченными 

органами местного самоуправления поселений и городских округов. Регулярные перевозки 

между поселениями внутри муниципального района организуются уполномоченным органом 

местного самоуправления муниципального района. 

Указанные органы осуществляют контроль за выполнением условий заключенного с 

перевозчиком муниципального контракта (если регулярные перевозки осуществляются по 

регулируемым тарифам) или выданного перевозчику свидетельства об осуществлении 

регулярных перевозок (если регулярные перевозки осуществляются по нерегулируемым 

тарифам), в том числе за выполнением установленного расписания. 

Региональные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок (пригородным и междугородним маршрутам в границах не менее двух 

муниципальных районов одного субъекта РФ, не менее двух городских округов одного 

субъекта РФ или не менее одного муниципального района и не менее одного городского 

округа одного субъекта РФ) организуются уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ, который также осуществляет контроль за выполнением условий заключенного с 

перевозчиком государственного контракта или выданного перевозчику свидетельства об 

осуществлении регулярных перевозок. На территории Томской области таким органом 

выступает Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 

Функции по установлению (открытию), изменению и отмене межрегиональных и 

международных маршрутов регулярных перевозок осуществляются Агентством 

автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс»). Филиал ФБУ «Росавтотранс» в 

Сибирском федеральном округе расположен в г. Новосибирске. 

Сведения о том или ином маршруте регулярных перевозок содержатся в 

соответствующем реестре маршрутов регулярных перевозок, который ведет и размещает на 

своем сайте уполномоченный орган власти, организующий перевозки по данному маршруту. 
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 Контроль за наличием у водителя автобуса карты маршрута (документа, содержащего 

сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается 

использовать для перевозок по данному маршруту), соблюдением перевозчиком требований 

порядка посадки и высадки пассажиров, других установленных федеральным 

законодательством требований, осуществляется органом государственного транспортного 

контроля. Таким органом на территории Томской области является территориальный отдел 

Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. 

Обозначенный контроль осуществляется органом государственного транспортного контроля 

(государственного автодорожного надзора) по всем видам маршрутов регулярных перевозок. 

Орган государственного транспортного контроля (государственного автодорожного 

надзора) одновременно является лицензирующим органом в отношении деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами и осуществляет контроль за данной 

деятельностью. В рамках лицензионного контроля контролируется соблюдение, в частности, 

таких требований, как допущение к лицензируемому виду деятельности автобусов, 

прошедших предрейсовый или предсменный контроль, оснащение автобусов тахографами, 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, проведение 

предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей и др. 

Контроль за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения 

осуществляется органами государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

  

Подготовил: Михайлов Александр Александрович,  

кандидат юридических наук, 

заместитель начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и 

связи Томской области, 

член Томского регионального отделения АЮР 
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Как защититься от коронавируса 

 

В связи эпидемией нового коронавируса в Китае Роспотребнадзор издал Памятку по 

профилактике коронавируса (Источник: 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566) и 

постановление о предупредительных мероприятиях. В данных документах перечислены 

основные меры по предупреждению заболевания среди населения. 

Из обязательных указано, что: 

- туроператоры, а также любые иные лица, которые организуют деловые и турпоездки 

в КНР, должны сообщить лицам, планирующих путешествие в Китай, об угрозе заражения 

вирусом 2019-nCoV и о том, что поездку лучше отложить - до стабилизации ситуации; 

- территориальные органы Роспотребнадзора должны обеспечить усиление 

санитарного контроля на границе страны, а также провести инструктажи с экипажами 

самолетов, поездов, автобусов, морских судов о действиях в случае выявления больного с 

симптомами коронавируса; 

- территориальные органы Роспотребнадзора должны проводить проверки за 

соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах и в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах, а также в театрах, стадионах, концертных 

залах, кинотеатрах и т.п.). 

Дополнительно следует оценить готовность медучреждений к приему пациентов с 

коронавирусом и составить планы по противодействию завозу и заражению вирусом, в том 

числе о подготовке медработников, о переводе медорганизаций на строгий эпидрежим, об 

обеспечении материально-технической готовности к началу эпидемии (расходники, 

противовирусные препараты, аппараты ЭКМО, СИЗ, дезсредства и т.п.). 

Остальные меры - рекомендуемые. Например, губернаторам советуют усилить режим 

текущей дезинфекции на торговых объектах и других местах массового скопления людей. 

Региональным ОУЗ рекомендовано определить те стационары, куда будут, в случае 

надобности, госпитализировать больных с подозрением на коронавирус, а также создать запас 

препаратов, дезсредств и антисептиков, обеспечить медучреждениями аппаратами ЭКМО, 

подумать над созданием мобильных бригад. 

Биоматериал от больных с подозрением на коронавирус рекомендовано отправлять в 

лаборатории Роспотребнадзора. Эти лаборатории переправят материалы в ФБУН ГНЦ ВБ 

"Вектор" Роспотребнадзора (р.п. Кольцово Новосибирской области) для проведения 

углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований. Памятка по 

предупреждению коронавируса принципиально не отличается от памяток по профилактике 

ОРВИ. Для предупреждения заболевания гражданам необходимо мыть руки после посещения 

массовых мероприятий и перед едой; не пить сырую воду и не есть сырую еду; одевать маску 

для защиты носа и рта, а также воздержаться от посещения массовых мероприятий с участием 

животных и не заниматься самолечением, а при первых признаках ОРВИ идти к врачу. 

Следует отметить, что данные меры являются универсальными и их необходимо 

соблюдать не только в период эпидемии, но и в обычных условиях. 

  

Подготовила: Желева Татьяна Григорьевна 

врач высшей категории 
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Как защитить себя от ситуации домашнего насилия? 

 

В настоящее время в российском праве отсутствует категории «домашнее насилие» 

«семейно-бытовое насилие», хотя законопроект, регламентирующий профилактику 

данногоявления, обсуждается в среде парламентариев. 

В Стамбульской конвенции под домашним насилием понимаются все акты 

физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые 

происходят в кругу семьи или в быту, в том числе между супругами или партнерами. 

В этой связи в качестве проявлений домашнего насилия можно рассматривать 

некоторые уголовные преступления и административные правонарушения, совершенные 

членами семьи в отношении друг друга и посягающие на телесную неприкосновенность и 

достоинство личности. Например, «Побои» (ст. 6.1.1. КоАП РФ) «Оскорбление» (ст. 5.61 

КоАП РФ), «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 

116.1 УК РФ), «Умышленное причинение вреда здоровью» (ст. 111-112, 115 УК РФ), 

«Клевета» (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) и др. 

В 2017 году 71,2 % пострадавших от преступлений насильственного характера, 

совершенных членами семьи, являлись женщины, поэтому домашнее насилие также 

рассматривают как форму гендерной дискриминации. 

Как защитить себя от ситуации домашнего насилия? 

Для начала необходимо понимать специфику этого явления. 

Особенностью домашнего насилия является систематический характер его реализации 

с постепенным нарастанием интенсивности. 

Психологи определяют в семейно-бытовом насилии три основные фазы: первая - фаза 

нарастающего напряжения, при которой насильственные действия могут проявляться 

незначительно в форме оскорблений, газлайтинга, контроля внешности и поведения жертвы, 

вторая фаза – активное насилие с выходом напряжения, и наконец третья фаза – раскаяние, в 

течение которой насильник сожалеет о случившемся, но в то же время возлагает 

ответственность за свои действия на жертву или на внешние обстоятельства (стресс, 

алкогольное опьянение и пр.). По мере развития домашнего насилия в каждой отдельной семье 

продолжительность первой и второй фазы увеличивается, а третьей – сокращается. 

Человек, переживающий домашнее насилие, может не понимать, в каком положении 

находится, так как некоторые насильственные действия не криминализованы и признаются 

допустимыми, например, акты экономического насилия, при которых жертву могут 

существенно ограничивать в денежных тратах, пренебрегая потребностями в одежде, еде и 

медикаментах. Точно также по действующему законодательству невозможно получить 

защиту от преследования (сталкинга) со стороны обидчика, которое выражается в розыске, 

слежении за жертвой, навязчивых звонка, в том числе, содержащих угрозы жизни и здоровью. 

В то же время физическое насилие охвачено значительным количеством составов 

уголовных преступлений и административных правонарушений. Однако расследование 

подобных дел проводится в общем порядке без применения специальных защитных 

механизмов, например, защитных предписаний, которые будут препятствовать насильнику 

совершать противозаконные действия в отношении пострадавшего.[1] 

file:///C:/Users/Ð´Ð¾Ð¼/Downloads/Konsultativnoe_mnenie.docx%23_ftn1
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Таким образом, основная стратегия действий в отношении насильника связана с 

привлечением его к ответственности в порядке, указанном далее. 

Если имели место побои, то есть причинение физической боли без нанесения вреда 

здоровью, нарушителя можно привлечь к административной ответственности по статье 6.1.1. 

КоАП РФ. Следствием побоев являются ушибы, гематомы, ссадины и пр. 

При этом пострадавшему достаточно обратиться с заявлением в полицию и в 

обязательном порядке пройти судебно-медицинское обследование по направлению, 

выданному представителями органов внутренних дел. 

Если со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления побои повторятся, нарушителя следует привлечь к ответственности по статье 

116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». В 

этом случае, а также в случаях причинения легкого вреда здоровью (ст. 115) потерпевшему 

необходимо сначала обратиться в полицию, которая направит пострадавшего на проведение 

судебно-медицинской экспертизы, а затем самостоятельно обратиться к мировому судье за 

привлечением насильника к ответственности в порядке частного обвинения. Привлечение к 

ответственности за клевету (ст. 128 УК РФ) также осуществляется в порядке частного 

обвинения. 

При подаче заявления мировому судье в обязательном порядке необходимо указать 

следующие данные: 

- наименование суда, в который оно подается – мировой судья по месту совершения 

преступления; 

- описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его 

совершения; 

- просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; 

- данные о потерпевшем (ФИО, пол, возраст, место жительства, место работы, 

полученное образование), а также о документах, удостоверяющих его личность  (паспорт или 

временное удостоверение личности, выдаваемое на период замены паспорта); 

- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности (ФИО, пол, возраст, место 

жительства, место работы, полученное образование); 

-  список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; 

- подпись лица, его подавшего. 

N.B.! В заявлении также необходимо сделать отметку о том, что заявитель 

предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со 

статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Заявление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается 

уголовное дело. 

Если в процессе причинения побоев обидчик угрожал убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, так, что эти угрозы воспринимались реально, возможно привлечение 

его к ответственности по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ. Для этого достаточно 

обратиться в полицию с заявлением, подробно описав обстоятельство преступления с 

обязательным указанием на реальность восприятия угроз. 
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Следует отметить, что ситуация домашнего насилия – это комплексная проблема, для 

решения которой может потребоваться не только правовая, но и психологическая, а также 

социальная помощь. 

В этой связи стандарт работы с лицом, пережившим домашнее насилие, по всему миру 

построен на межведомственном взаимодействии правоохранительных органов, социальных 

учреждений, правозащитных организаций и иных субъектов профилактики и помощи. Проект 

Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», который планируется к 

принятию, будет предусматривать участие названных организаций в предотвращении данного 

явления. В целом и в настоящее время можно получить бесплатную юридическую и 

психологическую помощь в некоммерческих организациях или муниципальных учреждениях, 

однако, чаще всего, они доступны только жителям крупных городов. 

  

 

Подготовила: Сенникова Дарья Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и 

права, административного права Юридического института ТГУ 

 

 

[1] Проект Федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия», 

инициированный группой правозащитников, предусматривает введение защитных 

предписаний, которые будут препятствовать осуществлению насильственных действий в 

отношении жертвы, в том числе и за счет временного выселения нарушителя. 
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Съемное жилье или коммерческая недвижимость: что делать, если стало нечем 

платить во время эпидемии? 

 

Пандемия коронавируса привела людей не только к страху заразиться, но и к риску 

потерять бизнес и (или) жилье. В городах встали целые отрасли экономики, особенно 

общественное питание, сфера услуг, как в силу прямого запрета отдельных видов 

деятельности, так и потому, что в связи с массовыми увольнениями, отпусками без 

содержания упала платежеспособность населения, отдающего приоритет в потреблении 

товарам первой необходимости. Многие из оставшейся части сохранивших свои доходы 

граждан попросту бояться заразиться или быть привлеченными к ответственности за 

нарушение режима самоизоляции при посещении отдаленного от дома привычного места 

приобретения услуг. 

В то же время, Верховный Суд Российской Федерации не признал пандемию ситуацией 

форс-мажора, позволяющей бизнесу и жильцам съемных квартир отказаться от выплаты 

арендных платежей, чаще всего превалирующих в статье расходов. 

Правительство разнообразными мерами пытается поддержать пострадавших 

субъектов. Одной из таких мер стало изданное Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 

по договорам аренды недвижимого имущества». Отсрочка по выплате арендной платы 

предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственности. Получить ее можно с даты введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 

Федерации субъектам, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, наиболее 

пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Выплату арендной 

платы на время действия вышеназванных режимов можно будет отсрочить полностью, а во 

время, после прекращения его действия и до 1 октября 2020 года уплачивать аренду в 

половинном размере. Долг по аренде необходимо будет выплатить с 1 января 2021 года до 1 

января 2023 года поэтапно, не чаще 1 раза в месяц, равными платежами в размере не более ½ 

ежемесячной арендной платы. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными 

средствами и иные меры ответственности не применяются. Отметим, что сохраняется 

обязанность по уплате коммунальных услуг в обычном порядке. 

Действие данного Постановление не распространяется на аренду жилых помещений. В 

этой сфере сохраняется прежний порядок регулирования, предусмотренный Гражданским 

кодексом Российской Федерации (Глава 35 «Наем жилого помещения»). Для должной защиты 

своих прав квартиросъемщику необходимо иметь действующий договор найма жилого 

помещения. На практике в случае возникновения ситуации неплатежа за следующий месяц, 

собственники жилья «угрожают» нанимателю выселением, что является неправомерным. В 

соответствии со ст. 687 ГК РФ собственник квартиры может расторгнуть краткосрочный 

договор (заключенный на срок до 1 года) в случае невнесения арендатором платы более двух 

раз по истечении установленного договором срока платежа и только в судебном порядке. К 

юридическим обстоятельствам, имеющим существенное значение для разрешения спора, 

являются причины невнесения платы. В соответствии с п. 38 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 
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практике при применении Жилищного кодекса РФ» к уважительным причинам невнесения 

нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение и коммунальные услуги судом 

могут быть отнесены: длительные задержки выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое 

материальное положение нанимателя и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими 

работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; 

болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, 

несовершеннолетних детей и др. 

Таким образом, в случае неуплаты лицо не может быть выселено собственником на 

следующий день. 

В то же время, согласно указанной ранее статье квартиросъемщик при расторжении 

договора также должен предупреждать собственника о расторжении договора за 3 месяца. 

Часто встречается, что в договоре прописан срок предупреждения в один месяц, что 

противоречит положениям о трехмесячном сроке статьи 687 ГК РФ. Анализ правовых норм, 

закрепленных в данной статье, позволяет сделать вывод о том, что досрочное расторжение 

может иметь место только в случаях, прямо предусмотренных законом. Исходя из этого, 

квартиросъемщик должен быть готов либо соблюсти условие о предупреждении собственника 

об освобождении квартиры за 3 месяца, либо после оплатить эти 3 месяца в судебном порядке, 

так как фактическое освобождение квартиры не является тождественным прекращению 

договора найма жилого помещения. Указанная норма права предоставляет наймодателю 

гарантию в целях минимизации убытков в случае досрочного расторжения договора найма с 

тем, чтобы он имел возможность в течение трех месяцев решить вопрос о новом нанимателе 

жилого помещения. Обратим внимание на то, что уведомление нанимателя о досрочном 

расторжении договора найма жилого помещения должно быть письменной форме, если 

договором не установлено иное, и, в случае направления его по почте России, трехмесячный 

срок начинает течь не с даты отправления, а с даты получения уведомления собственником 

жилья. 

Отметим, что в случае недостижения соглашения и последующего обращения 

собственника жилья в суд, квартиросъемщику придется не только уплатить задолженность по 

аренде, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, государственную 

пошлину, а также расходы на оплату услуг юриста, если собственник обратился в суд не 

самостоятельно, а через представителя. 

Однако, защищая права жильцов мы не должны забывать и про права собственников 

жилья. Не все из них являются рантье, обладающими пакетом недвижимости. Многие 

приобрели одну единственную квартиру в ипотеку «детям» или «на старость» и доход от ее 

сдачи составляет существенную долю в доходах гражданина. Собственник также не 

застрахован от потери работы и существенного снижения своих доходов и очень рассчитывает 

на доход от сдачи квартиры. В случае полной неуплаты арендных платежей, собственнику, 

который далеко не всегда сможет по формальным требованиям претендовать на «ипотечные 

каникулы» придется решать вопросы с банком, (будет испорчена его кредитная история), 

ресурсоснабжающими организациями (коммунальные платежи за сдаваемую квартиру никто 

не отменял). 
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Таким образом, наилучшим способом решения проблемы будет обоюдное соглашение, 

в соответствии с которым собственник предоставит скидку или рассрочку на уплату арендных 

платежей, а квартиросъемщик не останется на улице в период пандемии. 

  

Подготовил: Ткач Александр Сергеевич 

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Кто и в каком порядке может претендовать на получение страховых выплат в случае 

причинения вреда здоровью медицинского работника 

 

 Кто и в каком порядке может претендовать на получение страховых выплат в случае 

причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных 

при исполнении трудовых обязанностей заболевания или осложнения, вызванных 

подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией? 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 695 

утверждено Временное положение о расследовании страховых случаев причинения вреда 

здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении 

трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной 

лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за 

собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Данное положение 

будет применяться с 18 мая 2020 года до 31 декабря 2020 года. 

Указанное положение устанавливает порядок расследования страховых случаев 

причинения вреда здоровью врачей, среднего и младшего медицинского персонала 

медицинских организаций, водителей автомобилей скорой медицинской помощи, 

непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждено наличие 

коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

Следует сразу обратить внимание, что указанное положение применятся только к 

работникам, у которых вследствие коронавирусной инфекции диагностированы следующие 

заболевания: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (без развития 

пневмонии, потребовавшие назначения врачом этиотропной терапии), вирусная пневмония, 

не классифицированная в других рубриках МКБ-10 (любой стадии), инфекционный 

миокардит, эмболия и тромбоз артерий, токсическое поражение печени, сепсис, 

диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации), синдром 

респираторного расстройства (дистресса) у взрослого, легочный отек, другие 

интерстициальные легочные болезни, респираторные нарушения после медицинских 

процедур, не классифицированные в других рубриках МКБ-10, легочная эмболия, печеночная 

недостаточность, не классифицированная в других рубриках МКБ-10, почечная 

недостаточность, кардиореспираторная недостаточность, синдром системного 

воспалительного ответа. Иными словами, если заражение коронавирусной инфекцией не 

повлекло указанные заболевания, то права на получение страховой выплаты, установленной 

Указом Президента Российской Федерации, у работника не возникает. Указанное заболевание 

должно повлечь за собой временную нетрудоспособность, но при этом не привести к 

инвалидности. 

При установлении работнику диагноза одного из вышеперечисленного заболевания 

медицинская организация обязана незамедлительно уведомить о заболевании работника Фонд 

социального страхования Российской Федерации и руководителя организации, в которой 

работает работник. Работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную 

комиссию по расследованию страхового случая в составе не менее 3 человек, включающую 

представителей работодателя (председатель врачебной комиссии), медицинской организации 

и Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в течение суток со 

дня создания врачебной комиссии. По результатам расследования страхового случая 

врачебной комиссией в Фонд социального страхования Российской Федерации направляется 

справка, подтверждающая факт осуществления работы работником, содержащая следующую 

информацию: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 дата рождения работника (число, месяц, год); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность работника (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета работника в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

 адрес места постоянного проживания работника (субъект Российской Федерации, 

город, улица, дом, квартира); 

 наименование работодателя; 

 должность работника; 

 период работы работника в указанной должности; 

 перенесенное заболевание; 

 предпочтительный способ получения работником выплаты. 

Фонд социального страхования Российской Федерации в день получения справки, 

подготавливает документы для осуществления единовременной страховой выплаты, и 

осуществляет ее не позднее следующего дня со дня получения справки. В настоящее время 

размер такой выплаты составляет 68 811 рублей. Единовременная страховая выплата 

производится сверх предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» периодических выплат. 

  

Подготовил: Нехороших Михаил Евгеньевич, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права ТУСУР, 

Член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Кто может претендовать на предоставление «кредитных каникул»? 

 

03 апреля 2020 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа»» № 106-ФЗ, который предусмотрел 

возможность предоставления так называемых кредитных каникул. Закон вступил в силу с 03 

апреля 2020 года. 

  Согласно данным изменениям, заемщик – физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заключивший до дня вступления в силу указанных изменений кредитный 

договор (договор займа), в том числе кредитный договор (договор займа), обязательства по 

которому обеспечены ипотекой, – вправе в любой момент в течение времени действия такого 

договора, но не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об 

изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения 

заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный период), при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору (договору 

займа), не превышает максимального размера кредита (займа), установленного 

Правительством Российской Федерации: 

- для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

физические лица, – 250 тысяч рублей; 

- для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели, – 300 тысяч рублей; 

- для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым 

являются физические лица, – 100 тысяч рублей; 

- для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с 

залогом автотранспортного средства – 600 тысяч рублей; 

- для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства, по которым обеспечены ипотекой, – 2 

млн. рублей; 

- для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства, по которым обеспечены ипотекой, –4,5 

млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы; 

- для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, – 3 

млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской области, г. 

Санкт-Петербурга, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа; 

2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика 

с требованием о предоставлении льготного периода, более чем на 30 процентов по сравнению 

со среднемесячным доходом заемщика за 2019 год; 
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3) на момент обращения заемщика с требованием о предоставлении льготного периода, 

в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действует льготный период по 

иным основаниям. 

Требование заемщика – индивидуального предпринимателя – вместо приостановления 

исполнения заемщиком своих обязательств может предусматривать уменьшение размера 

платежей в течение льготного периода. 

Требование заемщика о предоставлении льготного периода должно содержать указание 

на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору (договору займа) 

или на уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В требовании заемщик 

указывает, что льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

03.04.2020 № 106-ФЗ. 

Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, 

а также дату начала льготного периода. Дата начала льготного периода не может отстоять 

более чем на 14 дней, предшествующих обращению с требованием. Дата начала льготного 

периода по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены 

ипотекой, не может отстоять более чем на один месяц, предшествующий обращению с 

требованием. В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность 

льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается 

равным шести месяцам, а датой начала льготного периода считается дата направления 

требования заемщика кредитору. 

Требование заемщика представляется кредитору способом, предусмотренным 

договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной связи с абонентского 

номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. Кредитор обязан 

обеспечить возможность получения от заемщика требования с использованием средств 

подвижной радиотелефонной связи. 

Кредитор, получивший требование заемщика в срок, не превышающий пяти дней, 

обязан рассмотреть указанное требование и в случае его соответствия требованиям закона 

сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа) в 

соответствии с представленным заемщиком требованием, направив ему уведомление 

способом, предусмотренным договором, а в случае, если требование заемщика было 

направлено с использованием средств подвижной радиотелефонной связи, также по 

абонентскому номеру подвижной радиотелефонной связи, информация о котором 

предоставлена кредитору заемщиком. 

Условие о снижении дохода заемщика считается соблюденным, пока не доказано иное. 

Иными словами, заемщик не обязан доказывать в своем обращении факт снижения своего 

дохода, проверка этой информации проводится кредитором. 

Кредитор вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение 

условия о снижении дохода. В этом случае заемщик обязан представить указанные документы 

не позднее 90 дней после дня представления им кредитору требования о предоставлении 

льготного периода. В случае непредставления заемщиком в установленный срок документов, 

срок их представления продлевается кредитором на 30 дней при наличии у заемщика 

уважительных причин непредставления таких документов в установленный срок, о которых 

заемщик должен известить кредитора. Непредставление заемщиком указанных документов до 
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окончания предельного срока рассмотрения кредитором требования заемщика не является 

основанием для отказа заемщику в изменении условий кредитного договора (договора займа). 

Иными словами, непредоставление таких документов не лишает права заемщика требовать 

установления льготного периода. 

Документами, подтверждающими соблюдение условия о снижении дохода, могут 

являться: 

1) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за 

текущий год и за 2019 год (справка 2-НДФЛ); 

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения – физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного; 

3) листок нетрудоспособности, выданный на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, на срок не менее одного месяца; 

4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика. 

  Кредитор вправе запросить информацию, подтверждающую соблюдение условия о 

снижении дохода в налоговых органах, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 

медицинского страхования. Кредитор, направивший указанный запрос, не вправе запрашивать 

у заемщика документы, подтверждающие соблюдение условия о снижении дохода. Кредитор 

обязан проинформировать заемщика о факте направления указанного запроса, а также о 

содержании полученной по запросу информации, если она указывает на несоответствие 

представленного заемщиком требования о предоставлении льготного периода условию о 

снижении дохода. В этом случае заемщик вправе представить документы, подтверждающие 

данное условие самостоятельно. 

Кредитор обязан не позднее пяти дней после дня представления заемщиком 

документов, подтверждающих соблюдение условия о снижении дохода, или после дня 

получения информации по своему запросу рассмотреть указанные документы (информацию) 

и в случае, если такие документы (информация) подтверждают соблюдение условия, 

направить заемщику уведомление о подтверждении установления льготного периода. В 

случае направления кредитором заемщику уведомления о подтверждении установления 

льготного периода или в случае, если кредитор не воспользовался предусмотренным правом 

запросить у заемщика документы в течение 60 дней после дня получения требования 

заемщика, установление льготного периода признается подтвержденным. 

Со дня направления кредитором заемщику уведомления об изменении условий 

договора условия соответствующего кредитного договора (договора займа) считаются 

измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием 

заемщика. Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному 

договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода. 

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита 

(займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), предъявление требования о 

досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа) и (или) 

обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства 

по соответствующему кредитному договору (договору займа), и (или) обращение с 
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требованием к поручителю (гаранту). Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита 

(займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), не уплаченная заемщиком до 

установления льготного периода, фиксируется на день установления льготного периода. 

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить 

действие льготного периода, направив кредитору уведомление об этом способом, 

предусмотренным договором, или с использованием средств подвижной радиотелефонной 

связи с абонентского номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору. 

Кредитор обязан обеспечить возможность получения от заемщика уведомления с 

использованием средств подвижной радиотелефонной связи. Действие льготного периода 

считается прекращенным со дня получения кредитором уведомления заемщика. Кредитор 

обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору 

займа) не позднее пяти дней после дня получения уведомления заемщика. 

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода досрочно 

погасить сумму (часть суммы) кредита (займа) без прекращения льготного периода. При этом 

платежи, уплачиваемые заемщиком в течение льготного периода, направляются кредитором 

прежде всего в счет погашения обязательств заемщика по основному долгу. 

При этом следует отметить, что во время льготного периода на размер основного долга 

проценты начисляются, но в меньшем размере, чем по заключенному договору. Сумма 

начисленных процентов фиксируется по окончании льготного периода, иными словами, во 

время льготного периода заемщик не обязан уплачивать проценты. 

По окончании льготного периода кредитный договор (договор займа), за исключением 

кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, 

продолжает действовать на условиях, действовавших до предоставления льготного периода. 

При этом срок возврата кредита (займа) продлевается на срок не менее срока действия 

льготного периода. 

Кроме того, Центральный Банк Российской Федерации в Информационном письме от 

18.05.2020 № ИН-06-59/90, что описанный выше порядок может применяться и по отношению 

к держателям расчетных (дебетовых) карт с условием кредитования счета. 

 

Подготовил: Нехороших Михаил Евгеньевич, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права ТУСУР, 

Член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Разъясняем порядок голосования о поправках в конституцию Российской Федерации 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях 

минимизации риска заражения граждан общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля. 

Время (режим работы) участковых избирательных комиссий (УИК) c 25 по 30 июня 

устанавливаются избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. 

В труднодоступной и удаленной местности голосование может начаться еще раньше — 

с 10 июня, на участках за рубежом — с 15 июня. 

Проголосовать смогут дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, кроме 

тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда. 

1 июля в России объявлено выходным днем. 

Участки в дни голосования будут работать традиционно с 8 до 20 часов по местному 

времени. Вы сможете проголосовать по месту регистрации (адрес своего участка можно узнать 

здесь: http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/) либо по месту 

пребывания в удобном для вас избирательном участке, предварительно подав заявление через 

портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года), многофункциональный центр 

(МФЦ с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года), территориальную избирательную комиссию 

(ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК). Подать заявление через ТИК можно 

с 5 по 21 июня, а через УИК – с 16 по 21 июня. Кроме того, как обычно гражданам будет 

предоставлена возможность проголосовать дома (переносная урна для голосования). Для 

этого необходимо воспользоваться либо официальным порталом «Госуслуги» с 5 июня до 14 

часов 21 июня либо позвонить в свою участковую избирательную комиссию с 16 июня до 

17:00 1 июля. 

Возможность дистанционного online голосования будет предоставлена жителям только 

двух субъектов Российской Федерации – города федерального значения Москва и 

Нижегородской области. Заявление о голосовании онлайн необходимо подать с 5 июня до 14 

часов 21 июня через портал «Госуслуги». Само онлайн голосование будет проводиться с 14:00 

25 июня до 20:00 30 июня по московскому времени по адресу: 2020og.ru  

При голосовании Вы не сможете голосовать по каждой поправке, принять решение 

придется по всему пакету поправок сразу, ответив на вопрос «Вы одобряете изменения в 

Конституцию Российской Федерации?» «да» или «нет». На участке необходимо показать 

члену избирательной комиссии паспорт или заменяющий его документ, получить бюллетень 

и пройти с ним в кабину для голосования. Там в пустом квадратике напротив нужного ответа 

поставить любой знак. Если в квадратах нет отметок или отметка поставлена больше чем в 

одном квадрате, бюллетень считается недействительным. 

После окончания голосования подсчет голосов должен занять не более 5 дней, после 

чего в течение трех дней Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК 

РФ) опубликует результаты выборов. Порог явки (необходимое число проголосовавших, без 

которых голосование будет признано несостоявшимся) не предусмотрен. Для внесения в 

Конституцию Российской Федерации изменений за одобрение поправок должны 

проголосовать более половины принявших участие в голосовании граждан. 

http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/
https://2020og.ru/
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Также в целях ознакомления с порядком деятельности участковых избирательных 

комиссий Вы можете ознакомиться с «Рекомендациями избирательным комиссиям по 

профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 

при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 21 мая 2020 г.)». 

Кроме того, Вы можете ознакомиться с разъясняющими видеороликами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74091939/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74091939/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74091939/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74091939/
http://cikrf.ru/analog/constitution-voting/informatsionnye-materialy/video-audio/
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Подготовил: Ткач Александр Сергеевич  

студент 2 курса магистратуры Юридического института ТГУ 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Новые условия применения особого порядка по УПК РФ 

 

Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 224-ФЗ были внесены изменения в статьи 

314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Законодатель ограничил применение особого порядка (при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением) судебного разбирательства уголовными делами о 

преступлениях небольшой и средней тяжести. 

Помимо этого, статья 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

дополнилась нормой, предусматривающей право судьи при рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке вынести постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным статьями 251, 281 и 239 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, в частности, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, в связи с возмещением ущерба, по основаниям истечения сроков давности 

уголовного преследования, смерти подозреваемого или обвиняемого, отсутствия в деянии 

состава преступления, вследствие акта об амнистии.  

Законопроект был внесен в Государственную Думу РФ Верховным Судом РФ. В 

пояснительной записке к законопроекту указывалось, что почти 70% всех рассматриваемых 

судами общей юрисдикции дел рассматриваются по правилам главы 40 УПК РФ. Согласно 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2018 году в 

особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением рассмотрено 553 

990 уголовных дел в отношении 579 820 лиц. Из них обвиняемые в преступлениях небольшой 

тяжести составляют 58,9% лиц, осужденных в особом порядке; обвиняемые в преступлениях 

средней тяжести – 23,7%; обвиняемые в тяжких преступлениях – 17,4%. 

В данной ситуации применение принципа процессуальной экономии стало 

нецелесообразным. 

Вышеуказанные изменения в уголовно-процессуальное законодательство были 

обусловлены такими факторами, как: 1) особая сложность дел, относящихся к категории дел 

о тяжких преступлениях; 2) необходимость защиты значительного числа потерпевших; 3) 

большой общественный резонанс и освещение в средствах массовой информации дел о тяжких 

преступлениях. 

Представляется, что новые условия применения особого порядка судебного 

разбирательства будут: дисциплинировать органы предварительного расследования на полное 

установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, не ограничиваясь 

признанием вины обвиняемым; способствовать установлению объективной истины по делу; 

служить дополнительной гарантией справедливого судебного разбирательства участников 

уголовного процесса и средством достижения назначения уголовного судопроизводства, в 

целом. 

В то же время стоит согласиться с практикующими юристами, адвокатами 

относительно необходимости закрепления в законодательстве механизма смягчения 

ответственности лиц, совершивших тяжкое преступление и полностью признавших свою 

вину. 

  

Подготовила: Желева Ольга Викторовна 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Юридического института ТГУ, 

Председатель Совета молодых юристов при ТРО АЮР 
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Всем регионам дали право вводить льготный налоговый режим для самозанятых 

 

Такая возможность появилась с 1 июля. Субъектам Российской Федерации необходимо 

будет принять соответствующий закон.  

Согласно данным ФНС, эксперимент по установлению специального налогового 

режима проводится в следующих субъектах Российской Федерации: 

 с 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан; 

 с 1 января 2020 в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Волгоградской, 

Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, 

Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском 

и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан; 

 с 1 июля 2020 года в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, 

Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, 

Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, 

Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, 

Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, 

Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, 

Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, 

Карелия, Удмуртия и Чувашия, в городе федерального значения Севастополе, в Чукотском 

автономном округе и Еврейской автономной области; 

 с 3 июля 2020 года в Республике Адыгея; 

 с 9 июля 2020 года в Ульяновской области и Республике Тыва; 

 с 24 июля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания; 

 c 1 августа 2020 года в Республике Калмыкия, в Вологодской и Магаданской областях; 

 с 1 сентября 2020 года в Чеченской Республике, Республике Карачаево-Черкессия и в 

Забайкальском крае; 

 с 5 сентября в Тамбовской области; 

 с 6 сентября в Республике Марий Эл. 

Действовать этот режим будет в течение 10 лет. 

Кто такие самозанятые? 

«Самозанятые» — это лица, у которых нет ни работодателя, ни наемных работников, 

то есть граждане, работающие лично «на себя» с максимальным доходом не более 200 тысяч 

рублей в месяц. Вы можете совмещать этот режим с работой по трудовому договору – зарплата 

не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж не прерывается.  

Если Вы будете продавать товары и оказывать услуги физическим лицам (гражданам 

РФ, иностранным гражданам) – налог составит 4% от дохода, если же Вы будете работать с 

юридическими лицами и ИП – заплатить придется 6% (аналогично упрощенной системе 

налогообложения). При этом обязательные взносы на пенсионное страхование отсутствуют. 

Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке. Также Вы можете 

получить налоговый вычет в размере 10 000 рублей (расчёт автоматический). 
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Процедура для уплаты налогов очень простая – нужно просто скаxать мобильное 

приложение ФНС «Мой налог» и уплачивать налог до 25-го числа каждого месяца. 

Не вправе применять специальный налоговый режим: 

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением 

продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных 

нужд; 

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на 

основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не 

предусмотрено пунктом 6 настоящей части; 

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за 

указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии 

применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-

кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в 

соответствии с действующим законодательством о применении контрольно-кассовой 

техники; 

7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы 

физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 настоящего 

Федерального закона; 

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой 

базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. 

Не признаются объектом налогообложения доходы: 

1) получаемые в рамках трудовых отношений; 

2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств; 

3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением 

аренды (найма) жилых помещений); 

4) государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в 

аренду (наем) жилых помещений; 

5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд; 

6) от реализации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых 

фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов; 

7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом; 

8) от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-

правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели 

указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад; 
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9) от уступки (переуступки) прав требований; 

10) в натуральной форме; 

11) от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности. 

Хочу в «самозанятые» 

Процедура регистрации очень проста:  

1. Заходим в AppStore или Google Play и бесплатно скачиваем приложение «Мой 

налог». 

2. Регистрируемся в приложении без визита в налоговую. Необходимо будет 

отсканировать на камеру телефона свой паспорт и загрузить свое фото. Кроме того, 

зарегистрироваться можно также через личный кабинет налогоплательщика (нужен будет 

ИНН и пароль): https://www.nalog.ru/ 

3. При осуществлении деятельности в приложении нужно будет сформировать чек, на 

основании которого и будет формироваться налог. 

4. При формировании чека нужно будет указать электронную почту или телефон 

покупателя Вашей услуги. Также необходимо будет выбрать плательщика – физическое или 

юридическое лицо (как было сказано выше, от этого зависит ставка по налогу – 4% или 6%). 

 

Подготовил: Ткач Александр Сергеевич, 

аспирант Юридического института ТГУ, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР, 

член Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 
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Получение льготных лекарств в 2020 году 

 

31 июля 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 1145 был 

установлен норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. С 01 

февраля 2020 года такой размер составил 886 рублей 40 копеек. 

Перечень лекарственных средств в настоящее время утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406р 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150005?index=0&rangeSize=1).  

Перечень лиц, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 

(http://base.garant.ru/101268/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#ixzz6YmxwgO20). К таким 

лицам относятся, в частности: 

1) участники гражданской и Великой Отечественной войн; 

2) инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на 

территориях других государств и приравненные к ним по льготам инвалиды; 

3) малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. 

В зависимости от принадлежности к той или иной категории, государство берет на себя 

обязательства по обеспечению разным объемом лекарственных средств. Так, например, 

участники гражданской и Великой Отечественной войн имеют право на бесплатное получение 

всех лекарственных средств, лечебных минеральных вод (оплачивается только стоимость 

посуды как возвратной тары), медицинских пиявок, телескопических очков, предметов ухода 

за больными (моче- и калоприемников), лечебных поясов типа «Варитекс», «Жибо» и других, 

магнитофорных аппликаторов, противоболевых стимуляторов марок ЭТНС-100-1 и ЭТНС-

100-2, эластичные бинтов и чулок, перевязочных материалов для хирургических больных, 

лекарственных растительных средств, очков для коррекции зрения лицам, имевшим ранения, 

связанные с повреждением орбиты глаза и прилегающей к ней области, на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов). 

Кроме того, на получение бесплатных лекарств могут рассчитывать и лица, 

страдающие определенными заболеваниями. Например, лица, страдающие онкологическими 

заболеваниями, могут бесплатно получить все лекарственные средства, перевязочные 

средства инкурабельным онкологическим больным. Лица, страдающие инфарктом миокарда, 

в течение первых 6 месяцев после постановки диагноза имеют право на получение 

лекарственных средств, необходимых для лечения данного заболевания. Лица, страдающие 

диабетом, имеют право на все лекарственные средства, этиловый спирт (100 г в месяц), 

инсулиновые шприцы, шприцы типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, средства 

диагностики.  

Для получения бесплатных лекарственных средств следует первоначально обратиться 

в те медицинские организации (городские больницы, поликлиники, диспансеры), в которых 

врачи имеют право выписывать льготные рецепты. Информацию о том, относится ли 
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конкретная медицинская организация к числу тех, в которых врачи имеют право выписывать 

льготные рецепты, можно получить по телефону медицинской организации. 

Получение бесплатных лекарственных средств возможно только по рецепту врача. 

Лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания (для 

детей-инвалидов) отпускаются только из специальных аптечных пунктов в медицинских 

организациях и из аптек в непосредственной близости от них. В Томске для получения 

бесплатных лекарственных средств следует обратиться с одним экземпляром рецепта в отдел 

льготного отпуска «Губернской аптеки» по адресу: г. Томск пр. Ленина, 54, тел. 906-804. 

В случае временного отсутствия лекарственных препаратов, необходимых гражданину, 

аптечная организация организует в течение 10 рабочих дней с даты обращения его 

отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного средства 

взамен выписанного или иного лекарственного средства по вновь выписанному рецепту. Если 

за то время, когда препарата не было в наличии, истек срок действия рецепта, переоформлять 

его не нужно. 

Если гражданину отказали в выписке рецепта или выдаче лекарства по нему, он вправе 

обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения либо в суд. При этом, 

в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Томской области можно обраться не только лично, но и путем размещения обращения на их 

официальном сайте. Для получения всей информации о порядке направления обращения 

следует обратиться на официальный сайт https://70reg.roszdravnadzor.gov.ru/feedback/citizens. 

 

Подготовил: Нехороших Михаил Евгеньевич, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права ТУСУР, 

член Совета молодых юристов при ТРО АЮР 

 


