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Уважаемые главы администраций!

Предлагаю Вам разместить на сайтах администраций следу: 
публикацию: Гатчинская городская прокуратура информирует.

ющую

Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим.
Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан 

безвестно отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительст^ 
сведений о месте его пребывания.

Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой по, 
указанное заявление. Заинтересованными лицами могут быть, например, с) 
безвестно отсутствующего, лица, находившиеся на его иждивении.

В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим с. 
указать для какой цели заявителю необходимо признать гражданина без в 
отсутствующим, а также изложить обстоятельства, подтверждающие безве 
отсутствие лица.

Дела о признании лица безвестно отсутствующим рассматрив 
районными судами по месту жительства или месту нахоя 
заинтересованного лица в порядке особого производствас обязательным уча' 
прокурора.

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняе 
может сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запраш: 
соответствующие организации по последнему известному месту жите, 
месту работы безвестно отсутствующего, органы внутренних дел, 
судебных приставов, воинские части об имеющихся о нем сведениях.

Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет:
1. передачу имущества безвестно отсутствующего гражданина л 

которым орган опеки и попечительства заключает договор доверите 
управления этим имуществом при необходимости постоянного управления

2. снятие безвестно отсутствующего с регистрационного учета по 
жительства;
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3. расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 
заявлению супруга безвестно отсутствующего независимо от наличия у суп 
общих несовершеннолетних детей;

4. возможность усыновления ребенка безвестно отсутствующег 
согласия последнего;

5. прекращение действия трудового договора с безвестно 
отсутствующим;

6. возникновение у нетрудоспособных членов семьи без^ 
отсутствующего - кормильца права на получение страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, а также иных выплат и компенсаций.
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Правительством РФ продлена программа «Семейная ипотека».
Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2022 г. № 1791 вн 

изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации по воп 
жилищного (ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации.

Так, принято решение о продлении программы "Семейная ипо 
согласно которой семьи с детьми могут получить льготный кредит на по 
жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка

Действие программы будет распространяться на семьи, где ребёнок ро 
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2023 г. Ранее этот период заканчивался 31 
декабря 2022 г. Срок заключения кредитного договора продлён до 1 июля 2024 г.

В рамках программы "Семейная ипотека" можно получить кредиты по 
льготной ставке до 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита по 
льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях составляет 12 млн руб., в других регионах - 6 млн руб.

С 1 мая 2022 г. был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с 
использованием льготной ставки до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно. 
При этом 12 млн руб. и 6 млн руб. будут субсидированы государством, остальная 
сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Правительством России продлена программа поддержки многодетных 
семей.

Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2022 г. N 1722 внесены 
изменения в Положение о реализации мер государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Этим правовым документом продлена программа поддержки многодетных 
семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. руб. на 
погашение ипотеки.

Теперь программа касается семей, где третий или последующий ребенок 
родился в 2019-2023 гг. (ранее - 2019-2022 гг.). При этом срок заключения 
кредитного договора для таких семей также продлен на год - до 1 июля 2024 г.

Заявление на поддержку можно будет подать через портал госуслуг.

естно
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Дополнительное профессиональное образование научно
педагогических кадров. Какие организации вправе осущест
деятельность по дополнительному профобразованию педагогов?

Одним из типов образовательных организаций, реализу
дополнительные образовательные программы согласно ч. 3 ст. 23 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
являются организация дополнительного профессионального образования, 
осуществляющие в качестве основной цели своей деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Указанные организации вправе также выполнять образовательную 
деятельность по образовательным программам, реализация которых не является 
их основной целью, в их числе программы профессионального обучения (п. 5 ч. 4 
ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ), включая подготовку научно
педагогических кадров и программы ординатуры (п. 6 ч. 4 ст. 23 Федерального 
закона № 273-ФЭ).

При этом названный Федеральный закон не предъявляет к лицам, 
участвующим в учебном процессе организаций дополнительного 
профессионального образования, требований о наличии ученой степени и звания. 
Такие лица должны отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (ч. 1 ст. 
46 Федерального закона № 273-ФЗ).

Не предусматривает данный закон и проведения государственной 
аккредитации образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, а также обязательного требования о проведении 
дополнительного профобразования образовательными организациями, 
осуществляющими научно-методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности. Положениями о таких организациях дополнена 
статья 19 указанного закона, в которой речь идет о научно-методическом и 
ресурсном обеспечении системы образования, эта статья дополнена пунктом 5 
(Федеральный закон от 05.04.2021 № 85).

Из смысла данного пункта следует, что научно-методическое и 
методическое обеспечение образовательной деятельности осуществляется 
государственными образовательными организациями субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, которые имеют государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам и включены в 
перечень таких организаций в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (если иное не установлено федеральным 
законодательством).

Порядок отбора указанных организаций и перечень таких организаций 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере общего образования, то есть Министе| 
просвещения РФ.

рством
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Положений о том, что именно такие организации должны осуществлять 
деятельность по дополнительному профессиональному образованию научно
педагогических кадров, рассматриваемым законом не установлено.

чение
эвисов

в том

Работники сельского хозяйства смогут подавать заявки на пол 
господдержки с помощью информсистемы цифровых се 
агропромышленного комплекса.

Федеральным законом от 11.06.2022 внесены изменения в Федергшьный 
закон «О развитии сельского хозяйства». Согласно поправкам работники 
сельского хозяйства смогут подавать заявки на получение государственной 
поддержки в электронной форме посредством информационной системы 
цифровых сервисов агропромышленного комплекса.

Порядок создания, развития, эксплуатации информационной системы 
цифровых сервисов агропромышленного комплекса, перечень содержащейся в 
ней информации, порядок получения и представления такой информации 
порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также взаимодействия с 
иными информационными системами устанавливается Правительством РФ.

Информационная система без взимания платы будет обеспечивать, 
числе:

информирование юридических и физических лиц о мерах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства;

формирование, подачу в электронной форме заявок на получение 
государственной поддержки и их рассмотрение;

информационное взаимодействие между участниками информационной 
системы в целях направления уведомлений, запросов и информации, обмена 
сообщениями, а также в иных предусмотренных законодательством РФ целях;

сбор информации о социально-экономическом состоянии насел 
пунктов, относящихся к сельским территориям.

Оператором информационной системы будет являться Минсельхоз России 
или на основании его решения подведомственное ему федеральное 
государственное учреждение.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья расширен доступ к 
печатным произведениям.

Федеральным законом от 11 июня 2022 г. в Гражданский кодекс Российской 
Федерации внесены изменения в целях облегчения доступа слепых и лиц 
с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опубликованным произведениям.

Предусмотрена возможность создания, воспроизведения и распростргления 
без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения экземпляров правомерно 
обнародованных произведений в форматах, предназначенных исключительно для 
использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию.

енных
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Кроме того, уточнен порядок предоставления таким лицам экзем 
произведений, созданных в специальных форматах, а также доступа к ним 
информационно-телекоммуникационные сети.

Подлежит установлению перечень показаний, при наличии которых 
ограниченными способностями могут использовать специальные 
литературы.
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Граждане смогут получить льготный ипотечный креди 
самостоятельное строительство частных жилых домов.

Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2022 г. утверждена л^ 
ипотечная программа строительства частных жилых домов своими силами.

В 2022 г. граждане смогут получить кредит по ставке не более 9% 
на строительство своими силами (без оформления договора под} 
профессиональными застройщиками) индивидуального жилого 
Максимальный размер займа по льготной ставке составит в Москве, 
Петербурге, Московской и Ленинградской областях 12 млн руб., в ост 
регионах - 6 млн руб. Кредитные средства можно использовать не тол 
строительство, но и на покупку участка под будущий 
За счет собственных средств необходимо оплатить 15% цены строительств 
применения льготной ставки право собственности на построенный дом 
быть зарегистрировано в течение 12 месяцев со дня заключения кред 
договора.

Предусмотрена возможность дополнительного возмещения 
выпадающих доходов по указанным льготным кредитам за счет средств е 
института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Постановление вступило в силу с 1 июня 2022 г.

Об уголовной ответственности за преступления, совершав 
использованием информационных технологий, и способах предотвра 
мошеннических действий.

Развитие информационных технологий, повсеместное вне 
информационно-телекоммуникационных систем и технических сред 
различные области жизнедеятельности создали объективные предпосы 
распространению преступности в данной сфере, что требует принят 
правоохранительными органами, так и структурами, разрабатывают 
использующими в своей деятельности информационно-телекоммуникац 
технологии (далее -  ИТТ), современных мер противодействия.

В нынешний период банковская система все больше уделяет вн 
упрощающим жизнь человека высоким технологиям, активно внедряя 
различные операционные процессы для взаимодействия финансового учре 
с многочисленными клиентами. Наиболее популярны телефонные прил 
"СбербанкОнлайн", "ВТБОнлайн" и прочие, с помощью которых можно 
время суток осуществлять банковские операции,оплатив, например, через 
кабинет с помощью банковской картылюбой товар в интернет-магазинах.
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Вместе с тем усиливающаяся информатизация современного общества 
имеет и негативные последствия, заключающиеся в появлении и росте особых 
разновидностей правонарушений, злоумышленники, в свою очередь, не стоят на 
месте. Одна из таких групп преступных посягательств выражается в совершении 
различных корыстных действий (бездействия) в сферах ИТТ с применением 
компьютерной информации, электронных (цифровых) технологий и т.п.

Чтобы не стать жертвой преступников, использующих ИТТ,применяйте эти 
простые правила:

не сообщайте свои персональные данные, а также банковских карт и счетов 
третьим лицам, даже если неустановленное лицо представилось сотрудником 
банка, прекратите разговор и обратитесь в банк лично либо по телефону горячей 
линии;

не выполняйте указания неизвестных лиц по вводу каких-либо команд и 
символов в телефоном режиме, а также с использованием банкомата;

не перечисляйте денежные средства неизвестным
представляющимся знакомыми ваших родных,

лицам,
сотрудниками

рыи поправоохранительных органов (положите трубку позвоните лицу, KOTqj 
словам неизвестного попал в беду/нуждается в помощи);

прежде чем приобретать какой-либо товар или услугу с использованием 
сети Интернет, ознакомьтесь с отзывами, оставленными 
покупателями/клиентами;

при вводе пин-кода банковской карты закрывайте его рукой, не 
пин-код совместно с банковской картой.

ранее

храните

за

Возобновление производства по уголовному делу ввиду нов̂ > 
вновь открывшихся обстоятельств.

Институт пересмотра судебных актов по вновь откры 
обстоятельствам относится к формам реализации права на судебную 
служит исправлению неправильно разрешенного дела.

Возобновление судом производства по заключению прокурора 
осуществляться после вступления в законную силу судебных реше 
пересмотре которых ставится вопрос, независимо от того, являлись 
предметом рассмотрения в судах апелляционной, кассационной или на 
инстанций.

Пересмотру могут подлежать наряду с приговором и от, 
промежуточные судебные решения.

Вновь открывшимися признаются обстоятельства, которые существ 
момент вступления приговора, определения, постановления суда в законн 
но не были известны суду. К ним относятся преступные действия нё 
потерпевшего, свидетеля, эксперта, переводчика, дознавателя, след 
прокурора, судьи, но и других участников производства по данному уго 
делу и лиц, не являющихся таковыми (например, преступные 
специалиста, давшего заведомо ложное заключение; защитника, предста 
в качестве доказательства заведомо подложный документ; лица, прину 
свидетеля или потерпевшего к даче заведомо ложных показаний).

IX и л и

вшимся 
щиту и

может 
ний, о 
ли они 
дзорной

дельные

овали на 
/то силу, 

только 
ователя, 
ловному 
действия 
вившего 
дившего
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Новыми обстоятельствами, влекущими возобновление производства по 
уголовному делу по заключению прокурора, являются не известные суду на 
момент вынесения судебного решения и исключающие преступность и 
наказуемость деяния.

К таковым, в том числе, относится наступление новых общественно 
опасных последствий от преступления, являющихся основанием 
предъявления ему обвинения в совершении более тяжкого преступления.

При этом обстоятельства, внесенные в нормативный правово 
указанный в диспозиции бланкетной нормы Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, вследствие которых устраняется преступность деяйия или 
иным образом улучшается правовое положение лица, его совершившего, г — 
не являются.

Отмена постановления о назначении осужденному администрат 
наказания не является иным новым обстоятельством, как и не является 
обстоятельством, влекущим пересмотр приговора или иного итогового суд 
решения, постановленного в особом порядке судебного разбирательства 
40, 40.1 УПК РФ), изменение объема обвинения и (или) юриди 
квалификации деяния, имевшее место по результатам рассмотрения в 
порядке уголовного дела в отношении лиц, совершивших данное преступление в 
соучастии.

Решение прокурора как об отказе в возбуждении производства ввиду 
или вновь открывшихся обстоятельств, так и о возбуждении такого производства 
заявитель и иные заинтересованные лица вправе обжаловать в суд в порядке, 
предусмотренном ст. 125 УПК РФ

К заинтересованным лицам, имеющим право обжаловать решение 
прокурора, относятся: осужденные, их защитники и законные представители, 
родственники осужденного после его смерти (в целях его реабилитации), 
потерпевшие, их законные представители и представители, иные лиИа, чьи 
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением.

Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен.

В то же время пересмотр судебных решений в целях ухудшения положения 
лица допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся 
обстоятельств.

Решения суда, принятые по заключению прокурора о возобновлении 
производства по уголовному делу в порядке гл. 49 УПК РФ, вступают в законную 
силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы сторонами в суд 
кассационной инстанции.

для

и акт.

овыми

ивного
новым
ебного
(главы
феской
общем

новых

Обеспечение многодетных семей земельными участками для 
ведения ЛПХ или КФХ.

Конституция Российской Федерации, провозглашая Россию соци 
государством, обязывает к осуществлению в Российской Фед^ 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7)

ижс,
альным

рации



На федеральном уровне право многодетных семей на обеспечение 
земельными участками закреплено в ст. 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Согласно подпункту 6 названной статьи решение о предоставлении 
земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, принимается 
уполномоченным органом в случаях и в порядке, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 8.2 Областного закона Ростовской 
области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в 
Ростовской области» (далее -  Закон № 19-ЗС) право на однократное бесплатное 
приобретение в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или соЬдания 
крестьянского (фермерского) хозяйства имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ростовской области в течение не менее чем 5 лет, 
предшествующих дате подачи заявления о постановке на учет в целях 
бесплатного предоставления земельного участка в собственность, имеющие трех 
и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними, Если 
указанные граждане являются опекунами или попечителями детей, то они имеют 
право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков при 
условии воспитания этих детей не менее 3 лет.

С 01.01.2017 в связи с вступлением в силу Областного закона Ростовской 
области от 29.12.2016 № 939-3C одним из условий однократного бесплатного 
приобретения в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства является нахождение граждан, имеющих зех и 

чествеболее несовершеннолетних детей, на учете по месту жительства в ка 
нуждающихся в жилых помещениях или наличие основании для постановки на 
данный учет без признания их малоимущими.

Отсутствие на территории муниципального образования, осуществляющего 
предоставление земельных участков, свободных сформированных земе 
участков не является основанием для отказа гражданам в постановке их на у

При этом, в целях сокращения количества семей, не обеспеченных 
земельными участками, с учетом предусмотренной подп. 6 ст. 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации возможности предоставления гражданам иных 
мер социальной поддержки Законодательным Собранием Ростовской области 
приняты Областные законы от 18.09.2019 № 204-ЗС, от 02.12.2019 № 243-3C, 
предусматривающие выдачу многодетной семье земельного сертификата для 
приобретения (строительство) жилого помещения.

Постановлениями Правительства области от 03.12.2019 № 874, от 
13.01.2020 № 15 утверждены Положение об организации предоставления

ний и 
чения

льных
чет.

земельных сертификатов на приобретение (строительство) жилых помеще 
порядке использования средств земельных сертификатов и Порядок вклк 
муниципальных образований в перечень муниципальных образований, в гра 
которых отсутствуют свободные территории, из которых могут 
сформированы земельные участки для целей индивидуального жилищного 
строительства.

ницах
быть



9

Согласно п. 1.7, 1.8 постановления Правительства области от 03.12.2019 № 
874 средства земельного сертификата предоставляются за счет областного 
бюджета, полномочия на осуществление первичных консультаций по вопросу 
получения земельных сертификатов и обязанность по их выдаче возложены на 
ГБУ РО «Агентство жилищных программ».

В случае неправомерного отказа в предоставлении земельных участков либо 
сертификатов, постановке на учет, необходимо обращаться в органы прокуратуры 
с соответствующим заявлением.

Особенности формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома на счете регионального оператора.

Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе формирования 
фондов капитального ремонта регламентированы разделом IX Жилщ 
кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ).

В соответствии с п. 16.5 ст. 12 ЖК РФ региональным оператором яв}

щного

дяется
специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

Статьей 180 ЖК РФ к функция регионального оператора отнесено, в том 
числе аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счетах регионального оператора, а 
также финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
таких домах в пределах средств фондов капитального ремонта с привлечением 
при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из 
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

На территории Краснодарского края функции регионального оператора 
капитального ремонта реализуются некоммерческой унитарной организацией 
«Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных дом^в».

Частью 3 ст. 170 ЖК РФ предусмотрены следующие способы формирования 
фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет; перечисление взносов на счет регионального оператора.

В силу ч. 1 ст. 171 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании 
платежных документов, представленных региональным оператором, в сроки, 
установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 1(1) ст. 15 Закона Краснодарского края от 01.07.2013 № 27&5-КЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Краснодарского края» решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда 
на специальном счете вступает в силу через три месяца после получения
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региональным оператором такого решения, направленного ему в соответствии с ч 
4 ст. 173 ЖКРФ.

При изменении способа формирования фонда капитального ремонта 
региональный оператор в случае формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора или владелец специального счета в 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 
передать владельцу специального счета и (или) региональному опе  ̂
соответственно все имеющиеся у него документы и информацию, связанную с 
формированием фонда капитального ремонта (ч. 7 ст. 173 ЖК РФ).

Таким образом, собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании выбрать (изменить) способ формирования 
капитального ремонта при соблюдении установленного ст. ст. 170, 172-173, 175- 
177 ЖК РФ порядка принятия и реализации такого решения.

случае
обязан
ратору

вправе
фонда

Прокуратура разъясняет ответственность за незаконное образование 
юридического лица.

Органами прокуратуры края в соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 02.11.2018 № 723 на постоянной основе 
осуществляется прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оборонно
промышленного комплекса.

Одним из направлений работы является выявление и пресечение 
деятельности «технических» организаций, включаемых в кооперацию 
исполнителей государственного оборонного заказа.

Под «техническими» организациями понимаются юридические лица, 
созданные без цели ведения реальной хозяйственной деятельности 
и используемые для незаконных действий, таких как уклонение от уплаты 
налогов, получения кредитов без цели их возврата, обналичивания денежных 
средств, увеличения стоимости товаров, работ, услуг, иных хищений.

Деятельность таких организаций может способствовать хищениям ср< 
выделяемых на обеспечение безопасности и обороноспособности государсгеа.

Зачастую под различными предлогами граждане вовлекаются в созд°

едств,

указанных организаций. Соглашаются, в том числе за вознаграждение,
говыи

дание

далее

на предоставление документа, удостоверяющего личность, и явку в налог 
орган для регистрации таких юридических лиц.

При этом, статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
-  УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за образование (создание, 
реорганизация) юридического лица через подставных лиц (максимальное 
наказание -  лишение свободы на срок до пяти лет).

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или в|ыдача 
доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, образует 
состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Ответственность за указанное преступление предусматривает наказЛ 
виде исправительных работ на срок до двух лет.

ние в
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Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации».

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 25.07.2022, 
усилена уголовная ответственность за нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно 
совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными 
средствами.

Этим же законном введена в действие ст. 264.3 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за 
деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, или имеющим судимость за 
совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 
ст. 264 УК РФ либо ст. 264.3 УК РФ.

За совершение данного деяния лицом, подвергнутым административному 
наказанию, виновному грозит до 1 года лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 2 лет; лицу, имеющему судимость -  до 2 лет лишения свободы с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также указанным федеральным законом введен в действие п. «д» ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ, в соответствии с которым транспортное средство, принадлежащее 
обвиняемому и использованное им при совершении преступления 
предусмотренного 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, подлежит конфискации 
принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность 
государства.

В то же время, уголовный закон, устанавливающий преступность 
усиливающий наказание или иным образом ухудшающий по 
обвиняемых, обратной силы не имеет, конфискация транспортного 
возможна лишь за преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, совершенные после 25 июля 2022 года.

Правительством Российской Федерации внесены изменения в Правила 
дорожного движения.

Правительство Российской Федерации постановлением от 06.10.2022 № 
1769 утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются, в 
том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных 
знаков и парковок.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и 
другие аналогичные устройства получили особый статус — средства

деяния,
ложение
средства
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жными

Т, для 
указанных

сорость
эойства

индивидальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 
25 км/ч, масса транспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам 
вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение таких средств будет регулироваться специальными доро 
знаками -  разрешение, ограничение или запрет перемещения в тех или иных 
зонах. Принятие решения об установке знаков возложено на органы местного 
самоуправления.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритё' 
пересечения дороги по пешеходному переходу пользователям ука: 
устройств необходимо преходить к движению пешком.

На электросамокатах любой массы разрешено двигаться по правому краю 
проезжей части дорог лицам старше 14 лет и там, где максимальная с: 
ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Уст 
должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и рогиковые 
коньки, использующие их люди по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих 
островках и островках безопасности.

Утверждены два новых знака. Один обозначает зарядку для автомобилей, а 
второй информирует о запрете движения автобусов. При этом данный знак не 
запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного 
транспорта, и школьных автобусов.

У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый 
облик. В первом знаке к букве Р добавится изображение монет. Во в1 
рядом с этой буквой появится изображение инвалида -  колясочника.

Осуществлено визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. 
Зона платной парковки будут обозначаться синими линиями, а беспл 
белыми.

Указанные изменения в Правила дорожного движения вступают й силу с 
01.03.2023.

Правовое регулирование деятельности товарищества собственников 
жилья.

Вопросы управления многоквартирным домом товари 
собственников жилья регламентированы разделом 6 Жилищного 
Российской Федерации (далее -  ЖК РФ).

Управление домом ТСЖ является одним из предусмотренных ч.
ЖК РФ способов управления общедомовым имуществом.

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ЖК РФ решение о создании ТСЖ принимается 
собственниками помещений на их общем собрании. Такое решение считается 
принятым, если за него проголосовали собственники помещений, обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голосов от их общего числа.

Собственники помещений в одном многоквартирном доме Moryjr создать 
только одно ТСЖ.

тором

атнои -

ществом
кодекса

V СТ. 161
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При этом ТСЖ также может быть создано собственниками помещений в 
нескольких многоквартирных домах, если данные дома расположены на 
земельных участках, которые имеют общую границу и в пределах которых 
имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы 
инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования 
собственниками помещений в данных домах, а также собственниками нескольких 
расположенных близко жилых домов, имеющих общую границу и элементы 
инфраструктуры, предназначенные для обслуживания более чем одного жилого 
дома (ч. ч. 1, 2 ст. 136 ЖК РФ).

Статьей 142 ЖК РФ предусмотрено, что для представления и защиты общих 
интересов при управлении многоквартирными домами два и более ТСЖ по 
договору между собой могут создать объединение (ассоциацию, союз).

В силу ст. 144 ЖК РФ органами управления ТСЖ являются общее собрание 
членов товарищества, правление товарищества.

Частями 2, 4 ст. 135 ЖК РФ установлено, что устав ТСЖ принимается на 
общем собрании большинством голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме. Товарищество создается без ограничения 
срока деятельности, если иное не предусмотрено его уставом.

Получение ТСЖ лицензии на осуществление деятельности по упрг.влению 
домом законодательством не предусмотрено.

Согласно ст. 141 ЖК РФ ликвидация ТСЖ осуществляется на основании и в 
порядке, которые установлены гражданским законодательством. Общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о 
ликвидации ТСЖ в случае, если члены товарищества не обладают более чем 
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Наличие задолженности по алиментным платежам может привести к 
лишению права управления транспортным средством.

Если сумма задолженности по алиментам превышает 10 ООО рублей, 
должника можно ограничить в управлении транспортным средством. Этс|> значит, 
что он не сможет сесть за руль.

Водительское удостоверение при этом не забирают, как в Ьлучае с 
лишением прав за нарушение Правил дорожного движения. Но управлять 
машиной все равно нельзя.

Как ограничить должника в управлении машиной. Это происходит:
У по инициативе пристава, который ведет исполнительное производство
У по заявлению взыскателя в адрес пристава
То есть родитель, которому не платят алименты, может обратиться к 

приставу, чтобы должнику ограничили право управления транспортом. Пристав 
выносит постановление, данные поступают в ГИБДД. Должник не имеет права 
садиться за руль личной машины.

Если же должник сядет за руль он может быть привлечен к 
административной ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ. Наказание за данный
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вид правонарушение - обязательные работы на срок до 50 часов или лишение 
специального права на срок до 1 года.

Однако есть случаи, когда ограничение не применяется. К т4ковым 
относятся:

У вождение — единственный источник дохода
У должник живет в местах с ограниченной транспортной доступностью 
У у должника инвалидность и нужна машина 
У есть иждивенцы с инвалидностью 
У предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты долга 
Для снятия наложенного приставом ограничения необходимо погасить 

задолженность и сообщить об этом приставу. Он выносит постановление об 
отмене ограничения и передает сведения в ГИБДД.

С 1 сентября 2022 года изменилось законодательство о персональных 
данных.

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в Федеральны]! закон 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы
(государственный или муниципальный орган, юридическое или физическсе лицо, 
осуществляющие обработку персональных данных) должны уведомлять 
Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персов альных 
данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты 
безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, 
или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств 
автоматизации.

Формы уведомлений будут утверждены приказом Роскомнадзора. До этого 
оператор вправе заполнить форму уведомления об обработке персональных 
данных на Портале персональных данных Роскомнадзора или направить такое 
уведомление в адрес территориального управления ведомства по месту 
регистрации оператора на бумажном носителе по форме, утвержденной Приказом 
от 30.05.2017 №94.

На портале Роскомнадзора оператору предоставлена возможность 
сформировать и отправить уведомление в территориальный орган Роскомнадзора 
одним из следующих способов:

- в бумажном виде;
- в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи;
- в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСЛА.
После вступления в силу приказа Роскомнадзора, устанавливающего новую

форму уведомления, оператор может направить уведомление о внесении 
изменений в ранее представленные сведения в Реестр операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных.

Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных 
данных не определен. Таким образом, 1 сентября 2022 не является крайним 
сроком подачи уведомления об обработке персональных данных.
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Также законом внесены изменения в правила трансграничной 
персональных данных. Новый порядок будет применяться с 1 марта 2023 
операторов, которые уже сейчас передают данные за границу, закон 
направить в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче до это 
через Портал персональных данных Роскомнадзора или в письменном виде.

едачи 
да, но 
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Удалённое участие в судебных заседаниях.
Возможность участия в судебных заседаниях с использованием 

личных средств коммуникации появилась с 1 января 2022 года. Участники 
процесса в судебных заседаниях могут участвовать удаленно (Федеральный 
от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодате 
акты Российской Федерации»).

Соответствующие изменения, направленные на совершенствование 
порядка применения электронных документов в судопроизводстве, вг 
в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский 
кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства 
законодательные акты Российской Федерации.

Исковое заявление, заявление, жалоба, представление и 
документы могут быть поданы в суд в том числе в форме электрс 
документа, либо через единый портал государственных и муниципальных услуг, а 
также через портал госуслуг, через информационную систему суда, либо через 
систему электронного документооборота участников процесса с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия, которые 
могут быть подписаны электронной подписью, если процессуальным 
законодательством не установлено иное.

При наличии технической возможности в суде лицам, участвующим в 
деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном риде в 
сети «Интернет» посредством информационной системы суда.

Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном
портала Г осуслуг и си

согласие на 
считаться

уведоъ
извещ

шение
шным

могут быть доставлены посредством 
электронного документооборота.

Участник судебного процесса, давший
его посредством портала Госуслуг, будет
надлежащим образом, если имеются 
извещения посредством указанного портала.

Судебное решение, выполненное в форме электронного доку 
может быть направлено лицам, участвующим в деле, посредством его разме 
в установленном порядке в сети «Интернет» в режиме ограниченного дс 
на портале Г осуслуг или в системе электронного документооборота.

Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании
путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими 
ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности, с
использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих 
идентификацию лица без его личного присутствия (единой системы 
идентификации и аутентификации, единой биометрической системы).

доказательства доставки судебного

мента,
щения
ступа,

иные

иные
иного

виде
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Порядок подачи в суд документов при рассмотрении Дела в 
электронном виде, подлежащих приобщению к делу на бумажном носителе, 
определяются в порядке, установленном Верховным Судом РФ, Судебным 
департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий.

Органы прокуратуры не наделены правом возбуждения уголовных дел.
Часто граждане идут в прокуратуру по всем вопросам, в том числе и, если 

это связано с чьими-то преступными действиями.
Однако при необходимости сообщения о совершении преступления, либо о 

его подготовке, необходимо обращаться в те органы, которые наделены 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, дознания, 
либо предварительного следствия. Это органы полиции, следственного комитета 
РФ, ФСБ РФ и т.д.

Органы прокуратуры не наделены полномочиями по возбуждению 
уголовных дел и расследованию преступлений, поэтому обращения граждан, 
поступившие в прокуратуру, если в них содержится информация о совершённом 
или готовящемся преступлении, перенаправляются в другие правоохранительные 
органы. В этом случае потерпевший теряет драгоценное время.

Если гражданин обращается в прокуратуру в связи с нарушением егф прав, 
законодательства в какой-либо сфере, и при этом не ясно, является ли это 
результатом чьих-то преступных действий или нет (возможно просто нарушение 
закона, не подпадающее под признаки преступления), то такие обращения 
рассматриваются в органах прокуратуры.

Залог в уголовном процессе.
Залог в уголовном процессе является мерой пресечения.
В соответствии со статьей 97 Уголовно-процессуального

Российской Федерации (далее -  УПК РФ) дознаватель, следователь ил 
вправе избрать обвиняемому, подозреваемому меру пресечения при наличии

юется 
маться

кодекса
и суд

достаточных оснований полагать, что обвиняемый или подозреваемый: cki 

от дознания, предварительного следствия или суда; может продолжать зани 
преступной деятельностью; может угрожать свидетелю, иным 
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным 
воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Мера пресечения может избираться также для обеспечения испол 
приговора или возможной выдачи лица по запросу иностранного государства

Применение залога в качестве меры пресечения способствует сокращению 
числа лиц, находящихся под стражей. Данная мера пресечения может 
избрана в любой момент производства по уголовному делу в отношении 
подозреваемого либо обвиняемого по решению суда. Ходатайствовать о 
применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое 
физическое или юридическое лицо.

В соответствии со ст. 106 УПК РФ залог состоит во внесении или в 
передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или 
юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орг]ан, в

участникам 
путем

нения
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производстве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного 
производства - в суд, недвижимого имущества и движимого имущества в виде 
денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской 
Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо 
обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения 
им новых преступлений.

Ходатайство подается в суд по месту производства предварительного 
расследования для рассмотрения судом наряду с ходатайством следователя, 
дознавателя об избрании в отношении того же подозреваемого либо обвиняемого 
иной меры пресечения, если последнее поступит.

Вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного 
преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и 
имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 
50 тыс. руб., а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - 
менее 500 тыс. руб.

Не может приниматься в качестве залога имущество, на которое в 
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание.

Порядок оценки, содержания предмета залога, управления им и обеспечения 
его сохранности определен постановлением Правительства РФ от 13.07.2011 № 
569.

Недвижимое имущество, акции и облигации, ценности могут быть пр иняты 
в залог при условии предоставления подлинных экземпляров документов, 
подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в залог 
имущество, и отсутствия ограничений (обременений) прав на такое имущество.

Деньги, являющиеся предметом залога, вносятся на депозитный счет суда 
или органа, в производстве которого находится уголовное дело. О принятии 
залога судом или органом, в производстве которого находится уголовное дело, 
составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым либо 
обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с 
которым избирается данная мера пресечения, и связанные с ней обязательства и 
последствия их нарушения.

В постановлении или определении суда о применении залога в качестве 
меры пресечения суд устанавливает срок внесения залога.

Если подозреваемый либо обвиняемый задержан, то суд при условии 
признания задержания законным и обоснованным продлевает срок задержания до 
внесения залога, но не более чем на 72 часа с момента вынесения судебного 
решения.

Если в установленный срок залог не внесен, суд по ходатайству 
рассматривает вопрос об избрании в отношении подозреваемого либо 
обвиняемого иной меры пресечения. Если внесение залога применяется вместо 
ранее избранной меры пресечения, то эта мера пресечения действует до внесения 
залога.
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В случае нарушения подозреваемым либо обвиняемым обязательств, 
связанных с внесенным залогом, залог обращается в доход государства по 
судебному решению в порядке ст. 118 УПК РФ.

В остальных случаях суд при постановлении приговора или вынесении 
определения либо постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос 
о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовной? дела 
следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается 
в постановлении о прекращении уголовного дела.

Требовать трудовую книжку от будущего работника до заключения 
трудового договора запрещено.

Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая 
книжка предоставляется лицом, поступающим на работу, при заключении 
трудового договора.

Требовать трудовую книжку от соискателя работы при рассмотрении его 
кандидатуры до принятия решения о приеме на работу неправомерно.

Отказать лицу, принимаемому на работу, в заключении трудового договора 
по причине непредоставления трудовой книжки также нельзя.

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, предусмотрена административная
ответственность по статье 5.27 
административных правонарушениях.

Кодекса Российской Федераци об

Может ли ребенок лететь на самолете без сопровождения взрослых?
Без сопровождения' взрослых может лететь на самолете только ребенок, 

достигший 12 лет.
Ребенок в возрасте до 2 лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до 

двенадцати лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего 
пассажира или пассажира, который приобрел дееспособность в полном объеме до 
достижения им восемнадцатилетнего возраста.

Дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении 
совершеннолетнего пассажира или пассажира, который приобрел дееспособность 
в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, либо без 
сопровождения указанного пассажира под наблюдением перевозчика, если такая 
перевозка предусмотрена правилами перевозчика.

Несопровождаемые дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться под 
наблюдением перевозчика только после оформления законными представителями 
в соответствии с правилами перевозчика письменного заявления на перевозку 
несопровождаемого ребенка. По просьбе законных представителей перевозка под 
наблюдением перевозчика может распространяться на детей в возрасте до 
шестнадцати лет.

Такие правила установлены Федеральными авиационными правилами 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, утвержденными Приказом 
Минтранса России от 28.06.2007 № 82.
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При принятии решения об отправлении ребенка на самолете одного Следует 
ознакомиться не только с Федеральными авиационными правилами воздушных 
перевозок, но и правилами конкретного выбранного перевозчика.

орстве
донор

раз;
раз;

Кто может быть «Почетным донором России»?
Статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О дон 

крови и ее компонентов» установлено, что нагрудным знаком «Почетный 
России» награждаются граждане, сдавшие безвозмездно:

цельную кровь 40 и более
плазму более 60

- цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз;
- цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.

Почетные доноры имеют право на следующие меры социальной поддержки:
- ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для работника врем^ года;

- внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи в государственных или 
муниципальных медицинских учреждениях (в рамках государственной 
программы);
- первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на
санаторно-курортное лечение;
- ежегодная денежная выплата, индексируемая 1 раз в год, которая в 2022 г. 
составляет 15 713,84 рублей.

Помимо перечисленных мер государственной поддержки, социальные 
гарантии донорам крови закреплены и в действующем трудовом 
законодательстве.

Так, в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского 
обследования работник (независимо от наличия статуса почетного донора) 
освобождается от работы, а после каждого дня сдачи крови и ее компонентов 
работнику предоставляется дополнительный день отдыха. При этом, за указанные 
дни работодатель обязан сохранить за работником его средний заработок.

В городе Севастополе безвозмездно можно сдать кровь и ее компонёнты в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Севастополя 
«Центр Крови» (ул. Адмирала Октябрьского, 19/2 -  на территории ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»).

Внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся 
электросамокатов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2022 № 
1769 утверждены изменения в Правила дорожного движения. Теперь 
электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные 
устройства относятся к категории «средства индивидуальной мобильности».

Движение на средствах индивидуальной мобильности будут регулировать 
специальными дорожными знаками, указывающими на разрешенное^ их 
использования на конкретной дороге.
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Кроме того, установлено, что выезд на дороги на средствах индивидуальной 
мобильности разрешен лицам старше 14 лет, само устройство должно иметь 
тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Для передвижения данными устройствами по тротуарам, пешеходным 
переходам, велодорожкам они обязаны иметь следующие ограничения: 
максимально допустимая скорость не должна превышать 25 км/ч, масса 
устройства - не более 35 кг.

Документ вступит в силу с 01.03.2023.

Изменения в уголовный закон, касающиеся воинских преступлений.
Федеральным законом от 24.09.2022 № 365-ф3 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации» в Уголовный кодекс 
Российской Федерации внесен ряд изменений, в том числе касающихся воинских 
преступлений.

Так, ужесточена ответственность за совершение в период мобилизации, 
военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или 
боевых действий следующих преступлений: неисполнение приказа (кроме 
периода мобилизации); сопротивление начальнику или принуждение его к 
нарушению обязанностей военной службы; насильственные действия в 
отношении начальника; самовольное оставление части или места службы; 
дезертирство; уклонение от исполнения обязанностей военной службы; 
нарушение правил несения боевого дежурства; нарушение правил несения 
пограничной службы; нарушение уставных правил караульной службы; 
нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне; умышленные уничтожение или повреждение военного имущества; 
уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности; утрата 
военного имущества.

Например, статья 338 Уголовного кодекса Российской Федерации 
дополнена частью третьей, в соответствии с которой самовольное оставление 
части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, 
неявка в тех же целях на службу, а также совершение указанных действий с 
оружием, вверенным по службе, а равно группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, совершенные в период мобилизации или 
военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет.

Федеральным законом кроме того установлено, что уголовная 
ответственность за неисполнение приказа в период военного положения, в 
военное время, в условиях вооруженного конфликта или боевых действий 
наступает вне зависимости от последствий данного деяния. Также в этой 
ситуации наступает ответственность за отказ от участия в военных или боевых 
действиях.
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Граждане во время прохождения военных сборов несут ответственность за 
самовольное оставление части или места службу наравне с военнослужащими- 
контрактниками.

К отягчающим обстоятельствам, учитывающимся при назначении 
наказания, отнесли совершение преступления в период мобилизации, военного 
положения или военного времени (пункт «л» части 1 статьи 63 УК РФ).

Налоговые послабления для мобилизованных.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2p22 № 

1874 «О мерах поддержки мобилизованных лиц» для мобилизованных граждан и 
организаций, в которых мобилизованное лицо является единственным 
учредителем (участником) организации и одновременно осуществляет 
полномочия единоличного исполнительного органа (далее -  организации), 
предусмотрен ряд налоговых послаблений. Ниже приведены основные из них.

1. Продлены установленные законодательством о налогах и сборах сроки
уплаты налогов (за исключением налога на доходы физически?: лиц,
уплачиваемого в качестве налогового агента, налога на прибыль организаций, 
удержанного у источника выплаты дохода), сборов (за исключением 
государственной пошлины, сбора за пользование объектами животного мира), 
страховых взносов (в том числе уплачиваемых в фиксированном размере на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование), 
установленные Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» сроки 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Продление производится на период прохождения военной службы по 
мобилизации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного 
лица с военной службы.

При этом установлено, что уплата сумм налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки уплаты которых перенесены, за исключением сумм налога на 
профессиональный доход, сумм налога, уплачиваемого в связи с применением 
автоматизированной упрощенной системы налогообложения, производится 
равными частями в размере одной шестой указанной суммы ежемесячно, не 
позднее 28-го числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступает продленный срок уплаты соответствующих налогов, сборов, страховых 
взносов, либо в порядке, установленном законодательством.

2. Продлен установленный срок представления налоговых деклараций (за 
исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость), 
налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов 
и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым 
платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Продление производится на период прохождения военной службы по 
мобилизации и до 25-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем
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окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного 
лица с военной службы.

3. На период прохождения военной службы по мобилизации и до 
последнего числа включительно 4-го месяца, следующего за месяцем окончания 
периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с 
военной службы, продлены сроки представления в налоговые органы документов 
(сведений), предусмотренных частью 4 и частью 6 статьи 15 Федерального закона 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (уведомления о прекращении применения 
иных систем налогообложения в случае перехода на специальный налоговый 
режим и наоборот).

4. В отношении мобилизованного гражданина, организации на период 
прохождения военной службы по мобилизации и до 28-го числа включительно 3- 
го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации 
или увольнения мобилизованного лица с военной службы приостановлено:

а) вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами, вынесение решений о 
проведении выездных (повторных выездных) проверок страхователя по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также течение сроков в отношении таких 
проверок, сроков составления актов таких проверок, вынесения решений по 
результатам таких проверок;

б) проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, проведение назначенных выездных 
(повторных выездных) проверок страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также течение сроков в отношении таких проверок, сроков 
составления актов таких проверок, вынесения решений по результатам таких 
проверок;

в) проведение мероприятий налогового контроля, за исключением:
мероприятий налогового контроля, проводимых в рамках камеральных

налоговых проверок в отношении налоговых деклараций по налогу на 
добавленную стоимость с суммами налога, заявленными к возмещению, 
деклараций по акцизам с суммой акциза, заявленной к возмещению 
(уменьшению), налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц с 
суммой налога, заявленной к возврату;

мероприятий налогового контроля, предусмотренных пунктом 3 статьи 88 
Кодекса, проводимых в рамках камеральных налоговых проверок в отношении 
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, не указанных в 
абзаце втором настоящего подпункта;

г) вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций 
по счетам в банках и переводов электронных денежных средств;
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д) проведение и назначение налоговыми органами проверок соблюдения 
валютного законодательства Российской Федерации;

е) инициирование и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в 
рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей.

5. В отношении мобилизованного гражданина, организации на период 
прохождения военной службы по мобилизации и до 28-го числа включительно 3- 
го месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации 
или увольнения мобилизованного лица с военной службы:

а) налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за 
которые предусмотрена статьями 119, 126, 126.1, 129.1, 129.4 и 129.6 Налогового 
кодекса РФ, совершенные в вышеуказанный период, не применяются, 
производство по таким нарушениям не осуществляется;

б) ответственность, предусмотренная статьями 26.30 и 26.31 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» за правонарушения, 
совершенные в вышеуказанный период, не применяется, производство по таким 
нарушениям не осуществляется.

О доступе в жилище при возникновении аварийных ситуаций.
Согласно статье 25 Конституции Российской Федерации жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения.

Законодателем на федеральном уровне определено, что проникновение в 
жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, 
обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при 
аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках 
либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых 
преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо 
произошедшего несчастного случая (п.З ст. 3 ЖК РФ).

Таким образом, при возникновении аварийных ситуаций, угрожающих 
жизни граждан, уничтожению их имущества, обеспечению их личной или 
общественной безопасности возможность проникновение в жилище без согласия 
проживающих в нем лиц допустима.

Данные ситуации наиболее характерны при авариях на коммуникациях в 
многоквартирных домах, когда проникновение в квартиру при отсутствии 
жильцов осуществляется представителями аварийных служб в целях устранения 
аварий.

При этом, обязательно составляется соответствующий акт.
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Кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей.
Федеральным законом от 20.10.2022 № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что 
заемщик либо лицо, действующее от его имени по доверенности, вправе в любой 
момент в течение времени действия заключенного с кредитором - кредитной 
организацией или некредитной финансовой организацией кредитного договора 
(договора займа), но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с 
требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств на 
льготный период при одновременном соблюдении следующих условий:

- заемщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;
- заемщик является обществом с ограниченной ответственностью, 

состоящим из одного участника, который призван на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и который в 
соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре 
юридических лиц, одновременно является единственным лицом, обладающим 
полномочиями единоличного исполнительного органа общества, в период с 21 
сентября 2022 года до дня призыва на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

- кредитный договор (договор займа), в том числе кредитный договор 
(договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, заключен до 
дня призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации участника общества.

Срок льготного периода рассчитывается как срок мобилизации, 
увеличенный на 90 дней, и продлевается на период нахождения участника 
общества в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в 
стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных при выполнении задач в период военной службы по 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, а в случае признания 
участника общества безвестно отсутствующим - также на период до отмены 
решения суда о признании участника общества безвестно отсутствующим либо до 
объявления участника общества судом умершим.

Предпринимателям в случае их мобилизации предоставлено время 
решить организационные вопросы о ведении бизнеса.

Федеральным законом от 20.10.2022 № 404-ФЗ «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» гражданам, являющимся индивидуальными 
предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также 
осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, 
призываемым на военную службу по мобилизации, призывной комиссией по 
мобилизации граждан предоставлено пять рабочих дней для решения 
организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.
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При этом на таких граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, не распространяются ограничения и запреты, установленные 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», касающиеся занятия 
предпринимательской деятельностью.

Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющие полномочия 
единоличного исполнительного органа, призванные на военную службу по 
мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской 
деятельности через доверенных лиц в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

Исполнительное производство в отношении мобилизованного 
должника может быть приостановлено.

Должники из числа мобилизованных лиц вправе подать заявление о 
приостановлении исполнительных производств.

Основанием для приостановления является статья 40 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», согласно которой приставы обязаны 
приостановить процедуру полностью или частично, например, если должник:

- участвует в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, которые создали по 
законодательству Российской Федерации;

- выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, 
вооруженного конфликта.

Подать иск в суд можно через МФЦ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 

1457 расширены задачи многофункциональных центров (МФЦ). Теперь граждане 
через них могут подать в суд документы или получить их в режиме онлайн.

Согласно постановлению МФЦ будут предоставлять посетителям «в 
секторах пользовательского сопровождения» бесплатный доступ к ГАС 
«Правосудие». Сотрудники центра также будут информировать россиян о порядке 
доступа к автоматизированной системе.

Таким образом подать электронные документы в суд в режиме онлайн 
смогут даже граждане, у которых нет доступа к интернету дома.

Права и обязанности понятого.
По смыслу уголовно-процессуального закона понятым является любой, 

лично не заинтересованный в уголовном деле совершеннолетний гражданин, 
привлеченный с его согласия органом уголовного преследования к участию в 
производстве следственного действия для удостоверения факта его производства, 
содержания, хода и результатов с целью создания условий для проверки и оценки 
результатов такого действия в судебном разбирательстве.

Если при исследовании судом протокола следственного действия возникнет 
необходимость выяснить или уточнить какие-то обстоятельства, составляющие
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его содержание, суд по ходатайству сторон может вызвать и допросить понятого в 
качестве свидетеля.

Понятой вправе:
- участвовать в следственном действии и делать по поводу него заявления и 

замечания, подлежащие занесению в протокол;
- знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве 

которого он участвовал;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа 
дознания, следователя и прокурора, ограничивающие его права.

Понятой обязан:
- являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд;
- не разглашать без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, 

сведения о произведенном при его участии следственном действии и 
обнаружившихся при этом обстоятельствах;

- хранить в тайне ставшие ему известными сведения об обстоятельствах, 
затрагивающих неприкосновенность частной жизни, составляющих 
государственную, личную, семейную, служебную, коммерческую или другую 
охраняемую законом тайну.

За разглашение данных предварительного расследования понятой несет 
уголовную ответственность по ст. 310 Уголовного кодекса РФ.

В судебной практике неразъяснение понятым прав и обязанностей 
признается обстоятельством, лишающим протокол следственного действия с их 
участием, доказательственного значения.

Для граждан, получивших инвалидность из-за последствий аварии на 
ЧАЭС, вводится беззаявительный порядок пересмотра размера и продления 
срока получения пособий, компенсаций и льгот.

С 1 января 2023 года постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2022 № 1502 вносятся изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в сфере социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации. Речь идет об участниках ликвидации 
аварии и жителях пострадавших территорий.

Установлено, что пересмотр размера денежной компенсации в связи 
с изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, 
а также продление выплаты денежной компенсации инвалидам в 
случае переосвидетельствования и продления ранее установленной 
группы инвалидности осуществляется территориальным органом Фонда 
пенсионного и социального страхования РФ (который будет также образован с 1 
января 2023 года) в беззаявительном порядке (проактивном режиме) на основании 
документов (сведений), которые имеются в его распоряжении.

Об особом правовом статусе иностранных граждан -  студентов.
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» для студентов-иностранцев, получающих образование в
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Российской Федерации, установлен упрощенный механизм получения 
разрешения на временное проживание.

Иностранные студенты могут получить специальное разрешение на 
временное проживание в целях получения образования, которое является 
подтверждением права на временное проживание в РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства, проходящих обучение по очной форме по программе 
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе 
ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную 
аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в государственной образовательной 
организации или государственной научной организации, расположенных на 
территории РФ.

Законом установлен срок, на который оно выдается - на срок обучения и 180 
календарных дней после дня его окончания.

В течение 3 лет после обучения также можно будет в упрощенном порядке 
получить вид на жительство.

Законом закреплены особенности продления указанного срока, основания 
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения.

О законности размещения рекламы на фасаде многоквартирного 
жилого дома.

Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, 
строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного 
предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования и 
иных технических средств стабильного территориального размещения, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их 
осуществляется владельцем рекламной конструкции с соблюдением порядка, 
установленного федеральным законодательством.

Так, статьей 19 Федерального закона «О рекламе» определено, что 
установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии 
соответствующего разрешения. Федеральным законом от 16.04.2022 № 106-ФЗ, 
вступившим в силу с 17.05.2022 года, внесены изменения в статью 19, согласно 
которым установка и эксплуатация рекламной конструкции на многоквартирном 
доме возможна только с согласия собственников помещений.

Органы местного самоуправления наделены полномочием принимать 
решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в случае отсутствия согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме на присоединение рекламной конструкции к общему 
имуществу собственников этих помещений.

В случае если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции было выдано в отсутствие указанного согласия, это разрешение 
подлежит аннулированию на основании предписания антимонопольного органа.

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд в 
течение трех месяцев со дня его получения.
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Право на обслуживание вне очереди инвалидов и детей-инвалидов.
В соответствии с ч. 1 Указа Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (в 

редакции Указа Президента РФ от 2 26.07.2021 № 437 ) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и 
лица, сопровождающим таких детей обслуживаются вне очереди на предприятиях 
торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в 
юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а 
также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими 
должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, 
обеспечиваются местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно- 
профилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке.

Можно ли взыскать моральный вред в случае затопления квартиры?
Согласно статье 151, части 1 статьи 1099 Гражданского кодекса РФ (далее - 

ГК РФ) компенсация морального вреда предполагается, если гражданину 
причинены нравственные или физические страдания действиями (бездействием), 
которые нарушают его личные неимущественные права либо посягают на 
принадлежащие ему нематериальные блага.

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 
имущественные права гражданина, подлежит компенсации только в случаях, 
предусмотренных законом. Так, моральный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и 
не зависит от размера возмещения имущественного вреда (пункт 2 ст. 1099 ГК 
РФ; ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее - Закон № 2300-1).

Согласно пункту 42 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, управляющие организации и лица, оказывающие услуги 
и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным 
домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих 
обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором.

Если в результате ненадлежащего предоставления услуг и выполнения 
работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома произошел 
залив квартиры, суд может обязать управляющую организацию, иных виновных 
лиц возместить потребителю моральный вред независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. При этом 
достаточным условием считается установленный факт нарушения прав
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потребителя (статья 15 Закона № 2300-1, пункт 45 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17).

Если отношения гражданина и причинителя вреда не являются 
отношениями между потребителем и исполнителем (уполномоченной 
организацией), возмещение морального вреда вследствие нарушения 
имущественных прав при заливе квартиры не предусмотрено. Моральный вред, 
вытекающий из причинения имущественного вреда гражданином, возмещению 
также не подлежит.

Вопрос о компенсации морального вреда может быть решен между 
причинителем вреда и потерпевшим во внесудебном порядке или в суде.

Взыскать компенсацию морального вреда можно путем подачи в суд иска о 
возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры, а также о взыскании 
компенсации за нанесенный моральный вред (пункт 1 статьи 11, статья 12 ГК РФ; 
часть 1 статьи 3 ГПК РФ; пункт 1 статьи 17 Закона № 2300-1).

Об изменениях в миграционном законодательстве.
Федеральным закон от 14.07.2022 № 357-ФЭ внесены изменения в Закон о 

правовом положении иностранных граждан в РФ. Законом установлено, что срок 
временного пребывания в РФ не достигших восемнадцатилетнего возраста детей, 
в том числе усыновленных или находящихся под опекой 
(попечительством) иностранного гражданина, осуществляющего трудовую 
деятельность на основании патента, при условии нахождения их на иждивении 
данного иностранного гражданина продлевается на срок действия выданного 
(продленного, переоформленного) данному иностранному гражданину патента.

Отметка о продлении срока временного пребывания иностранному 
гражданину, прибывшему в РФ в целях обучения в порядке, не требующем 
получения визы, будет проставляться в его миграционной карте. Разрешение на 
временное проживание, выданное иностранному гражданину, считается 
недействительным в случае, если данному иностранному гражданину выдан вид 
на жительство либо им приобретено гражданство РФ.

Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство 
будет выдаваться в том числе:

- иностранному гражданину, осуществившему инвестиции в РФ, а также 
членам его семьи;

- иностранному гражданину, переселяющемуся в РФ на постоянное место 
жительства в соответствии с международными договорами РФ о регулировании 
процесса переселения и защите прав переселенцев.

Закреплено, что иностранный гражданин, прибывший в РФ в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой деятельности, в порядке, не требующем 
получения визы, имеет право без выезда за пределы РФ изменить цель визита в 
РФ для осуществления трудовой деятельности.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ до 29 декабря 2021 года в целях, 
не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 
90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, до 10 
января 2023 года:
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- подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
и фотографированию;

- обязаны пройти медицинское освидетельствование и представить в МВД 
России медицинские документы и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

О запрете передачи или попытки передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в исправительных учреждениях.

В исправительных колониях, тюрьмах, других режимных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы для осужденных установлены определенные 
правила, которые закреплены в приказе Министерства юстиции Российской 
Федерации от 04.07.2022 № 110 «Об утверждении Правил внутреннего
распорядка следственных изоляторов уголовно-исправительной системы, Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего 
распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» (далее -  
Правила).

Согласно Правилам осужденным запрещается приобретать, изготовлять, 
хранить и пользоваться вещами, предметами и продуктами питания, 
включенными в перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным к лишению свободы запрещается изготавливать, иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

О вышеуказанных запретах информируются под роспись как осужденные, 
так и родственники. Лица, которые прибывают на свидание к осужденным, 
тщательно досматриваются на предмет обнаружения запрещенных предметов.

Так, за передачу или попытку передачи запрещенных предметов (например, 
мобильного телефона) предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с ст. 9.12 Ко АП РФ в виде штрафа и конфискации запрещенных 
предметов.

Ответственность за отсутствие на парковках мест для автомобилей 
инвалидов.

Статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» предусмотрено, что организации независимо от 
организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, 
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.
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Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

Ответственность за выделение соответствующих мест для парковки 
инвалидов несут владельцы организаций, около которых должны быть отведены 
такие территории.

В соответствии со статьей 5.43 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение требований законодательства, 
предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспортных средств инвалидов, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Об обязанностях граждан по воинскому учету.
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе» предусмотрены обязанности граждан по воинскому учету.
Целью воинского учета является обеспечение полного и качественного 

укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных сил 
Российской Федерации (далее -  ВС РФ), других войск, воинских формировании и 
органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время:

- потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований в мобилизационных людских ресурсах путем 
заблаговременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в 
их состав;

- потребностей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закрепления 
(бронирования) за ними необходимого количества руководителей и специалистов 
из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и 
организациях.

В целях обеспечения воинского учета граждане в силу Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» обязаны, помимо прочего:

- при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с 
увольнением с военной службы в запас ВС РФ, освобождении от отбывания 
наказания в виде лишения свободы, получении гражданином женского пола 
военно-учетной специальности, приобретении гражданства Российской 
Федерации (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет) явиться в 
двухнедельный срок со дня наступления указанных событий в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет;

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в местную 
администрацию соответствующего поселения, муниципального или городского 
округа, осуществляющую первичный воинский учет, об изменении семейного 
положения, образования, места работы (учебы) или должности;

- явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на 
воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы
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воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место 
пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и 
(или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации на срок более 
шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию.

Законом предусмотрены и иные обязанности граждан в указанной сфере.
Неисполнение гражданином обязанностей в указанной сфере может 

негативно отразиться на работе органов власти и создать препятствия в 
достижении целей как в мирное время, так и в особых условиях 
функционирования государства.

Кроме того, нарушение гражданином своих обязанностей в указанной сфере 
может повлечь административную ответственность в соответствие со ст. 21.5 
КоАП РФ в виде штрафа до трех тысяч рублей.

Солдаты- срочники смогут по контракту служить в органах ФСБ.
В соответствии с Указом Президента РФ от 04.10.2022 № 702 граждане 

Российской Федерации, в том числе солдаты-срочники, смогут по контракту 
служить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ)

В указе сказано, что заключить первый контракт с ФСБ могут солдаты- 
срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и 
поступающие на военную службу по контракту.

В списке ведомств, с которыми можно заключить контракт, значатся 
Вооруженные силы РФ, Росгвардия, спасательные воинские формирования 
федерального органа исполнительной власти, Служба внешней разведки и органы 
государственной охраны.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

О биометрических персональных данных.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.06.2022 №1066 

«О размещении физическими лицами своих биометрических персональных 
данных в единой информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 
физического лица» с 30 сентября 2022 года устанавливается порядок размещения 
физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой 
биометрической системе.

Так, физическим лицам предоставляется возможность самостоятельно 
разместить свои биометрические персональные данные в «Единой 
биометрической системе» при соблюдении определенного ряда условий, в том 
числе: наличия подтвержденной учетной записи в ЕСИА («Госуслуги») и 
действительного заграничного паспорта с биометрическими данными, 
использования защищенного мобильного приложения.

Правительство Российской Федерации установило случаи использования 
таких биометрических данных (постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 
1067 «О случаях и сроках использования биометрических персональных данных,
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размещенных физическими лицами в единой информационной системе 
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 
степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 
данным физического лица»).

С 1 марта 2023 года устанавливаются случаи и сроки использования 
биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в 
единой биометрической системе указанные биометрические персональные 
данные могут использоваться в следующих случаях, в том числе:

- проведение промежуточной и итоговой аттестации по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;

- осуществление операций с использованием платежных карт в 
организациях торговли и сферы услуг в сумме, не превышающей 1000 рублей, 
включая НДС;

- заключение договоров об оказании услуг связи посредством сети 
"Интернет";

- обеспечение выдачи персонифицированной карты на посещение 
спортивных соревнований;

- аутентификация на портале госуслуг.

О звании «Мать-героиня».
Указом Президента Российской Федерации от 15.08.2022 N 558 установлено 

звание «Мать-героиня».
Указанное звание получит женщина, являющаяся гражданкой Российской 

Федерации, которая родила и воспитала 10 и более детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации. При этом семья должна быть социально 
ответственной, в которой обеспечивается надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Помимо присвоения звания, женщине разово выплатят 1 млн рублей, 
выдадут грамоту и вручат орден «Мать-героиня», который изготовлен из золота с 
бриллиантом и эмалью.

Указ вступил в силу 15 августа 2022 года.

Об охране источников питьевого водоснабжения.
В соответствии со статьёй 43 Водного кодекса Российской Федерации для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 
использоваться защищённые от загрязнения и засорения поверхностные водные 
объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей 
определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, в соответствии с законодательством о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения устанавливаются зоны санитарной 
охраны. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
осуществление деятельности и отведение территории для жилищного 
строительства, строительства промышленных объектов и объектов
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сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и 
в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в 
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

В силу статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно
бытового водоснабжения, утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения», утверждённым Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26.02.2002 (далее -  СанПиН 2.1.4.1110-02).

При этом в силу СанПиН 2.1.4.1110-02 основной целью создания и 
обеспечения режима зон санитарной охраны является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены, сохранение постоянства природного 
состава воды в водозаборе путём предупреждения возможности ее загрязнения.

Организации зон санитарной охраны должна предшествовать разработка её 
проекта. Названные зоны организуются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение -  
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трёх поясов, соответственно их назначению, устанавливается 
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения качества воды.

Так, согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 мероприятия по первому 
поясу включают в себя следующее: территория первого пояса должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твёрдое 
покрытие. Не допускаются все виды строительства, не имеющие 
непосредственное отношение к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание 
людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Мероприятия по второму и третьему поясам предусматривают выявление, 
тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных 
или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов. Новое строительство,
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связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при
обязательном согласовании с органами государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора. Размещение складов горюче-смазочных
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод, в границах второго и третьего поясов запрещается.

За использование зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений,
установленных санитарными правилами и нормами в соответствии с 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
статьёй 8.42 Ко АП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
наложения административного штрафа на граждан, должностных лиц, 
юридических лиц, а также в отношении юридических лиц в виде
административного приостановления деятельности.

Об ответственности за размещение в сети «Интернет» фотографии 
несовершеннолетнего ребенка без согласия его законного представителя.

Согласно статье 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускается.

Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» предусмотрено, что к персональным дангуям относится, в том числе 
фотография, по которой можно идентифицировать человека.

В соответствии с частью 1 статьи 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, 
допускается только с его согласия.

Такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения 
осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 
интересах; изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования; гражданин позировал 
за плату.

Под обнародованием изображения гражданина необходимо понимать 
осуществление действия, которое впервые делает данное изображение доступным 
для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо 
любым другим способом, включая размещение его в сети «Интернет».

Если изображение гражданина распространено в сети «Интернет», 
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 
запрещения дальнейшего его распространения.

С учетом статьи 64 Семейного Кодекса РФ, размещение изображения 
(фотографии) несовершеннолетнего, в том числе в сети «Интернет», возможно 
только с согласия его родителей либо иных законных представителей.
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За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена 
административная ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, а также уголовная 
ответственность по статье 137 УК РФ.

Продлен мораторий на требования к публикациям российских ученых 
в зарубежных изданиях.

Правительство Российской Федерации внесло изменения в свое 
постановление от 19 марта 2022 г. N 414 "О некоторых вопросах применения 
требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной 
активностью".

Теперь требования к публикационной активности российских ученых в 
изданиях, индексируемых в международных базах данных не будут применяться 
до конца 31 декабря 2023 г.

Кроме того, также до конца 2023 г. не применяются требования по участию 
российских ученых в зарубежных научных конференциях и целевые значения 
показателей, связанных с публикационной активностью по результатам таких 
конференций.

О льготных кредитах на перестройку и развитие производства для 
малого и среднего бизнеса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 
1420 внесены изменения в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке.

Скорректированы правила субсидирования льготных кредитов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым в 2019-2024 годах.

Так, для малого и среднего предпринимательства предусмотрены кредиты 
на перестройку производства под 4,5% и на развитие производства под 3%. 
Средства можно будет потратить на закупку оборудования, капремонт 
производственных помещений или запуск новых производств.

В приоритетном порядке кредиты смогут получить предприятия в сферах 
переработки продукции сельскохозяйственного производства, логистики и 
гостиничного бизнеса.

Срок действия льготной программы составит 3 года. При этом кредит 
можно будет взять на 10 лет.

Верховный Суд Российской Федерации выразил позицию по 
уголовным делам об изготовлении и обороте материалов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В связи с вынесением оправдательных приговоров по делам о 
преступлениях, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение, 
публичная демонстрация или рекламирование порнографическим материалов или
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предметов среди несовершеннолетних), Верховный Суд Российской Федерации 
(Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 22.03.2022 № 14-УДП22-1-К 1) разъяснил, что 
согласно диспозиции ст. 242.1 УК РФ указанное преступление не предполагает в 
качестве обязательного признака фактический просмотр кем-либо из посетителей 
страницы конкретного лица в социальной сети размещенных на ней 
порнографических материалов.

Для признания лица виновным в совершении указанного преступления 
достаточного того, что, размещая в социальной сети такой сайт, лицо исходит из 
того, что он может быть просмотрен неопределенным кругом лиц.

Такое толкование нормы ч. 1 ст. 241.2 УК РФ находит подтверждение, в 
частности, в положении п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 
согласно которому под распространением информации понимаются действия, 
направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или ее 
передачу неопределенному кругу лиц.

Неосведомленность виновного лица об автоматическом размещении 
добавленных им на свою страницу видеофайлов в новостной ленте друзей и о 
возможности их свободного просмотра не свидетельствует об отсутствии состава 
преступления, поскольку регистрации в социальной сети предполагает в 
обязательном порядке ознакомление с Правилами пользования сайтом.

Ответственность за нарушение порядка привлечения к работе 
иностранных граждан.

Статьей 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства.

По общему правилу при наличии соответствующего разрешения 
работодатель имеет право привлекать иностранных работников, а иностранный 
гражданин осуществлять трудовую деятельность на территории Российской 
Федерации.

Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица 
без гражданства в отсутствие разрешения является незаконным и образует состав 
административного правонарушения по частям 1, 2 статьи 18.15 Ко АП РФ.

При этом противоправным является не факт заключения трудового 
договора с таким лицом, а его фактический допуск к выполнению работ, 
оказанию услуг без соответствующего разрешения.

На работодателя также возложена обязанность уведомлять в течение трех 
рабочих дней органы МВД о заключении или расторжении трудового договора с 
иностранным гражданином. Неисполнение данных требований влечет за собой 
привлечение работодателя к ответственности по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ.

Мошенники становятся более изобретательными. Новые способы 
обмана граждан.
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Ь связи со стремительным развитием информационно
телекоммуникационных технологий, мошенники продолжают придумывать 
новые способы обмана граждан.

В ходе телефонных разговоров с потерпевшими, злоумышленники 
представляются сотрудниками кредитных организаций, узнают у собеседников 
сведения о реквизитах их банковских карт, предлагают совершить действия с 
целью защиты денежных сбережений и диктуют порядок действий.

По «рекомендации» мошенников потерпевшие устанавливают на свой 
мобильный телефон приложение удаленного доступа к мобильному телефону и 
сообщают коды доступа.

Все большее распространение получает способ мошенничества, при 
котором в социальных сетях и на сайтах злоумышленники размещают объявления 
о продаже каких-либо вещей: одежды, мобильных телефонов, наушников и 
другое.

В последующем потенциальному покупателю предлагается воспользоваться 
опцией «безопасная сделка», ему направляется ссылка, которая оказывается 
фишинговой, и при введении реквизитов банковской карты происходит списание 
денежных средств со счета.

За совершение мошеннических действий статьями 159 и 159.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусмотрено уголовное наказание в виде 
лишения свободы.

Об отключении электроэнергии.
В прокуратуру области поступают многочисленные обращения граждан по 

вопросам отключения электроэнергии.
Как правило, незначительные аварийные отключения электрической 

энергии устраняются сразу, срабатывают устройства релейной защиты и сетевой 
автоматики, и электроснабжение потребителей восстанавливается. Многие 
абоненты даже не замечают кратковременных перебоев. Однако возможны и 
более длительные перерывы в электроснабжении, вызванные неблагоприятными 
метеорологическим явлениями, которые повреждают линии электропередачи и 
оборудование.

Вместе с тем случаются незапланированные отключения электричества, к 
которым относятся аварийные ситуации и случаи, когда непредвиденно 
появляется риск возникновения аварии. Устранение таких проблем должно 
проводиться в кратчайшие сроки.

В случае возникновения или угрозы возникновения аварии в электросетях 
энергоснабжающая компания вправе без уведомления потребителей 
приостановить подачу электричества в соответствии с Правилами предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

В силу Правил полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением



Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, отключение 
электричества признается аварийным, если оно:

- осуществляется по причине возникновения чрезвычайной ситуации или 
при наличии угрозы аварии;

- вводится в случаях, когда невозможно предотвратить возникновение 
аварии путем использования технологических резервов мощности.

Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике предоставляют по запросу потребителей информацию о 
периоде действия аварийных ограничений и (или) отключений, основаниях 
введения аварийных ограничений, а также о причинах отключений.

Информацию о причине аварийного отключения электричества и сроках 
восстановления подачи электроэнергии потребитель может на официальном сайте 
компании-поставщика электроэнергии, позвонить диспетчеру аварийной службы 
или управляющей компании или по единому номеру 112, где оператор направит 
обращение в нужную инстанцию.

Согласно требованиям действующего законодательства потребители 
электроэнергии должны быть обеспечены бесперебойной подачей электроэнергии 
на протяжении всего года. Допустимой продолжительностью перерыва 
электроснабжения является 2 часа - при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания.

За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва 
электроснабжения производится перерасчет платы за коммунальную услугу за 
такой расчетный период.

Если ремонтные работы проводятся безрезультативно на протяжении 
длительного времени или к устранению проблемы вовсе не приступили, 
потребитель для разрешения ситуации может предпринять такие меры как - 
подать жалобу в организацию, обеспечивающую подачу электроэнергии, 
обратиться в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор, направить жалобу в 
прокуратуру, а также обратиться в суд.

За нарушение изложенных выше положений закона предусмотрена 
административная ответственность по статье 7.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. За совершение данного правонарушения 
налагается штраф: на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Также 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (прекращение или ограничение подачи электрической 
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения). За 
совершение данного преступления налагается штраф в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Порядок привлечения управляющих компаний к административной 
ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.
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Управляющая организация осуществляет предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. 
Основной вид деятельности -  извлечение прибыли.

При управлении многоквартирным домом управляющая организация 
обязана раскрывать основную информацию о своей деятельности путем 
размещения ее на вывесках, информационных стендах или на официальном сайте.

Вместе с тем собственник или пользователь помещения вправе обратиться в 
управляющую организацию с обращением (запросом).

В соответствии с п. 35 Правил осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 (далее -  Правила) обращение (запрос) 
может быть направлено посредством почтового отправления, электронного 
сообщения на адрес электронной почты управляющей организации, с помощью 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, 
а также с нарочным самим собственником или пользователем помещения в 
многоквартирном доме.

Порядок и сроки рассмотрения обращений (запросов) собственника или 
пользователя помещений регулируются нормами Жилищного кодекса Российской 
Федерации и п. 34 указанных Правил.

Ответственность за невыполнение обязанности или нарушение порядка 
рассмотрения обращений собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме зависит от существа такого обращения.

В случае, если обращение связано с выполнением управляющей 
организацией лицензионных требований, то ответственность за несоблюдение или 
нарушение порядка рассмотрения обращения предусмотрено ст. 14.1.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -  Кодекс).

Если обращение предусматривает предоставление управляющей 
организацией информации в рамках взаимодействия с собственниками и 
пользователями в многоквартирном доме, в таком случае ответственность за 
невыполнение или нарушение порядка рассмотрения такого обращения 
установлена ст. 7.23.3 Кодекса.

В случае несоблюдения управляющей организацией сроков и порядка 
рассмотрения обращения (запроса) собственника или пользователя помещений в 
многоквартирном доме, собственник или пользователь помещений вправе 
обратиться с письменным заявлением о нарушении закона в государственную 
жилищную инспекцию или прокуратуру.

Следует отметить, что требования Федерального закона от 02.05.2006 № 59- 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
управляющие организации не распространяются, так как правоотношения 
собственника или пользователя помещений в многоквартирном доме с 
управляющей организацией носят гражданско-правовой характер и не 
свидетельствуют об осуществлении обществом публично-значимых функций.

Таким образом, управляющие организации не подлежат привлечению к 
административной ответственности, предусмотренной ст. 5.59 Кодекса.
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Указанная позиция подтверждена постановлениями Верховного суда 
Российской Федерации от 15.02.2019 № 48-АД19-2, № 88-АД19-2.

О расширении перечня проводимых в 2022 году внеплановых проверок 
без согласования с органами прокуратуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2022 № 
1551 установлено, что без согласования с органами прокуратуры проводятся 
внеплановые документарные проверки при поступлении в контрольный 
(надзорный) орган в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции от дознавателя; органа 
дознания; следователя; руководителя следственного органа; органа, 
осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, материалов о 
произведенном при проведении проверки сообщения о преступлении или при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий изъятии этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования для их производства, 
не являющихся вещественными доказательствами по уголовному делу.

О порядке рассмотрения жалоб участников уголовного 
судопроизводства.

Одной из важнейших задач прокуратуры является надзор за соблюдением 
прав участников уголовного судопроизводства. Значительное влияние на 
своевременное выявление нарушения их прав оказывают результаты 
рассмотрения обращений граждан.

Жалобы участников уголовного судопроизводства разрешаются в порядке, о 
преступлениях, расследовании уголовных дел. предусмотренном уголовно
процессуальным законодательством Российской Федерации, прокурорами, 
непосредственно осуществляющими надзор за деятельностью 
правоохранительных органов при приеме, регистрации, разрешении сообщений

В соответствии со статьей 124 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК РФ) действия (бездействие) и решения 
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, 
органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора 
могут быть обжалованы в установленном порядке участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают 
их интересы.

В целях своевременного рассмотрения жалоб участников уголовного 
судопроизводства в обращении рекомендуется отражать следующие сведения:

1) наименование учреждения, должность, а если заявителю известны, то и 
фамилия, инициалы прокурора, которому жалоба адресуется;

2) процессуальное положение, фамилия, имя и отчество, адрес места 
жительства, номер телефона, электронной почты заявителя;

3) наименование процессуального документа - жалоба;
4) должность, звание, фамилия, имя и отчество (если заявителю они 

известны) следователя (дознавателя и др.), чье действие (бездействие) и (или)
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решение обжалуется либо подразделение правоохранительных органов (к 
примеру, ОМВД России по Заволжскому городскому району);

5) какое именно действие (бездействие) и (или) решение обжалуется (где, 
когда оно имело место и в чем именно выразилось);

6) действия (решения), которые заявитель просит осуществить (принять) по 
результатам рассмотрения его жалобы.

Срок разрешения таких жалоб составляет 3 суток, но может быть продлен 
до 10 суток с обязательным уведомлением об этом заявителя.

К примеру, в порядке статьи 124 УПК РФ будут разрешены жалобы 
потерпевшего по уголовному делу, находящемуся в производстве ОМВД по 
городу N, заместителем и прокурором данного города.

В случае несогласия с ответами прокурора города (района) они подлежат 
обжалованию в вышестоящую прокуратуру (в прокуратуру области).

В этом случае порядок разрешения таких жалоб регламентируется статьей 
10 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 22-02-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» и Инструкцией о порядке рассмотрения 
обращений и приему граждан в органах прокуратуры, утвержденной и введенной 
в действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 №45.

В этой связи изменяются сроки рассмотрения обращений. Жалобы, не 
требующие дополнительной проверки, разрешаются в 15-дневный срок, в случае 
необходимости проведения проверочных мероприятий -  в 30-дневный срок.

При этом обязанности продления срока проверки до 30 суток и 
уведомления заявителя об этом на прокурора не возложено.

Алкоголь для несовершеннолетних под запретом государства.
Зачастую несовершеннолетними совершаются преступления в состоянии 

алкогольного опьянения. Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(далее- Закон) предусматривает запрет на потребление (распитие) алкогольной 
продукции лицами, не достигшими возраста 18 лет, а КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за нарушение данного запрета.

В частности, ст. 20.22 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а 
также распитие несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Совершение данного правонарушения в возрасте до 16 лет влечет 
наложение административного штрафа на его родителей или законных 
представителей в размере от 1500 до 2 000 рублей.

В силу ст. 6.10 КоАП РФ вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей. За те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены
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обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, предусмотрен 
административный штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Также Закон предусматривает запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

За нарушение такого запрета ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде административного штрафа на граждан 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

В случае если это деяние совершено неоднократно, то ст. 151.1 УК РФ 
предусматривает уголовную ответственность, которая наказывается штрафом в 
размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести 
месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Об обеспечении порядка в судебном заседании.
При рассмотрении судом уголовных дел порядок в судебном заседании 

обеспечивается с учетом регламента, закрепленного статьей 257 УПК РФ. 
Регламент предусматривает нормы поведения сторон, других участников 
процесса и граждан, присутствующих в зале суда.

При входе судьи все присутствующие в зале судебного заседания встают. 
Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, дают пояснения и 
делают заявления стоя.

Участники судебного разбирательства обращаются к судье со словами 
«Ваша честь».

Судебные приставы обеспечивает порядок судебного заседания и 
выполняют распоряжения председательствующего. Требования судебного 
пристава по обеспечению порядка судебного заседания обязательны для лиц, 
присутствующих в зале судебного заседания.

За нарушение порядка в судебном заседании, несоблюдение установленных 
правил поведения в зале суда, совершение других действий, которые мешают 
нормальному ходу судебного разбирательства, проявления неуважение к суду 
или к участникам процесса, противоречия этическим нормам или распоряжениям 
председательствующего предусмотрены меры воздействия (статья 258 УПК РФ).

Если нарушение порядка в судебном заседании допускает подсудимый, то в 
зависимости от характера нарушений он предупреждается 
председательствующим о недопустимости такого поведения или по 
мотивированному решению председательствующего удаляется из зала заседания 
на определенный период, либо на него налагается денежное взыскание. Лица, не 
участвующие в судебном заседании, а также присутствующие на нем и 
нарушающие порядок, могут быть удалены из зала по единоличному 
распоряжению председательствующего. Кроме того, на нарушителей может быть 
наложен штраф.
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Об изменениях законодательства в части дробления жилья на 
микродоли.

С 1 сентября 2022 года действует положение, в соответствии с которым 
собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие 
возникновение долей в праве собственности на это помещение, если в результате 
таких действий площадь помещения, приходящаяся на долю каждого из 
собственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из них, 
составит менее 6 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
каждого собственника.

Сделки, заключенные с нарушением указанного выше правила, будут 
считаться ничтожными.

Вместе с тем, вводимая норма не будет применяться при возникновении 
права общей долевой собственности на жилое помещение в силу закона, в том 
числе в результате наследования по любому основанию, а также в случаях 
приватизации жилых помещений.

Изменения в указанной части регламентированы Федеральным законом от 
14.07.2022 № ЗЮ-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ответственность потребителей коммунальных услуг за установку 
«магнита» на приборы учета.

В соответствии с пп. «г» п. 35 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», потребитель не вправе, в том числе, самовольно нарушать пломбы на 
приборах учета и в местах их подключения, либо конструкции, защищающие 
приборы учета от несанкционированного вмешательства в его работу, 
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное 
вмешательство в работу указанных приборов учета, а также в работу 
оборудования или программных средств, использовать оборудование и (или) 
иные технические устройства или программные средства, позволяющие искажать 
показания приборов учета.

В случае выявления фактов размещения на приборе учета специальных 
устройств или предметов, искажающих показания прибора учета, 
ресурсоснабжающей организацией производится перерасчет, и количество 
потребленной энергии рассчитывается, по тому же принципу, что и в случае 
отсутствия или неисправности прибора учета, то есть по нормативу.

Исходя из практики, в случае такого расчета, сумма, подлежащая оплате, в 
несколько раз выше, чем обычно.

Согласно ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ самовольное подключение к электрическим 
сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, 
а равно самовольное использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа 
или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
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В данном случае возможно также и наступление уголовной ответственности 
по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения).

Как получить налоговый вычет при оплате занятий спортом?
Родители могут вернуть налог за абонемент в спортзал, а также за 

посещение ребенком футбольной секции или занятий плаванием.
Сколько можно вернуть? Лимит вычета -  120 тыс. рублей в год на родителя 

и детей. Вернуть можно 13% от расходов, то есть до 15 600 рублей в год. В этот 
же лимит входят расходы на лечение, обучение родителей и страхование.

За какие секции можно получить вычет? Налог можно вернуть за занятия в 
спортивных организациях, которые вошли в перечень Минспорта, размещенный 
на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в разделе «О 
налоговом вычете за занятия спортом».

Как оформить вычет через работодателя? Заказать справку о праве на вычет 
в личном кабинете на сайте ФНС, написать заявление работодателю в том году, 
когда были расходы.

Как оформить вычет через ФНС? Заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте 
ФНС по окончании года, дождаться окончания проверки -  до 3 месяцев, получить 
налог по указанным реквизитам -  до 1 месяца.

Какие документы нужны ?
-копия договора;
-подтверждение оплаты;
-свидетельство о рождении, если вычет оформляется по расходам на 

ребенка.

Заместитель городского прокурора

советник юстиции К.Д. Иванова

В.Д. Звонарев , 8-931-991-98-28


