
 

Право братьев и сестер на обучение в одной школе закреплено законом 

В статью 54 Семейного кодекса РФ "Право ребенка жить и 
воспитываться в семье" внесено дополнение, согласно которому 
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и сестры. В этой же статье 
поправками также закрепляется право ребенка на образование.  

 
 
С 01 января 2020 увеличатся ставки утилизационного сбора 
За каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую 

самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую 
Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации, 
уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической 
безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей 
среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом 
их технических характеристик и износа.  

Данное положение закреплено в ст.24.1 Федерального закона № 89-ФЗ 
от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». 

С 01 января 2020 года вступит в законную силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 №1457 «О внесении 
изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств 
(шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается 
утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора», согласно 
которому в следующем году увеличится размер коэффициентов, 
применяемым к базовым ставкам утилизационного сбора. При этом сами 
ставки в зависимости от категории транспортного средства останутся 
прежними - 150 и 20 тысяч рублей со ответственности. 

Так, повышение от 46% до 145% затронуло коэффициенты, 
применяемые к легковым автомобилям и микроавтобусам не старше 3-х лет. 

Для транспортных средств с объемом двигателя свыше 3500 куб.см. 
размер утилизационного сбора увеличится большего всего, вместо 
коэффициента 9.08 будет применен коэффициент 22,25%. 

Значительный рост коэффициента отмечается для автобусов с 
большим объемом двигателя. 

Изменения не коснулись размера утилизационного сбора для 
автомобилей с электродвигателями, автомобилей, ввозимых физическими 
лицами для личного пользования, а также транспортные средства указанной 
категории, даты выпуска которых прошло более 3 лет. 

 



 

Установлен порядок осуществления исполнительного производства, 
возбужденного на основании решения государственного инспектора 
труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по 

выплате причитающихся работнику заработной платы и других выплат 

Указанное решение отнесено к исполнительным документам, в связи с 
чем настоящим Федеральным законом регулируются особенности его 
исполнения. Определено, в частности, что одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении исполнительного производства судебным 
приставом-исполнителем запрашиваются у банков и иных кредитных 
организаций сведения о счетах должника, о номерах расчетных счетов, 
количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте. 
При наличии необходимой информации судебный пристав-исполнитель по 
истечении срока для добровольного исполнения выносит постановление, 
содержащее требование о взыскании денежных средств с указанием 
реквизитов банковского счета взыскателя, и не позднее дня, следующего за 
днем вынесения, направляет его в соответствующий банк или иную 
кредитную организацию, которыми незамедлительно производится 
перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в 
постановлении счет взыскателя. Исполнительное производство подлежит 
окончанию в случаях перечисления взыскателю денежных средств в полном 
объеме либо отсутствия на счетах работодателя достаточных денежных 
средств в течение 2 месяцев с момента возбуждения производства.  

 

Жители сельской местности смогут получить льготные кредиты на 
благоустройство домовладений 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2019 года N 1514 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на 
сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня 
благоустройства домовладений" установлено, что с 1 января 2020 года 
жители сельской местности смогут получить льготные кредиты на 
благоустройство домовладений по ставке от 1 до 5 процентов на срок не 
более 5 лет. Кредит (заем) предоставляется на ремонт жилых домов, а также 
приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного 
или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
отопления, газоснабжения. Максимальный размер кредита - 250 тыс. рублей. 
Банки смогут компенсировать льготную ставку за счет федеральных 
субсидий.  



 

 

Вступление в силу отдельных положений порядка медицинского 
освидетельствования водителей отложено до 1 июля 2020 года 

Приказом Минздрава России от 20 ноября 2019 года N 942н "О 
внесении изменения в Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 июня 2015 г. N 344н "О проведении обязательного 
медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)" вступление в силу 
отдельных положений порядка медицинского освидетельствования 
водителей отложено до 1 июля 2020 года. Перенесен срок вступления в силу 
положений, предусматривающих в обязательном порядке определение 
наличия психоактивных веществ в моче, а также качественное и 
количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 
в сыворотке крови.  

 

С 1 января 2020 года изменяется порядок осуществления 
законопроектной деятельности в Правительстве РФ и федеральных 

органах исполнительной власти 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2019 N 1470 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 
1852-р" изменен порядок осуществления законопроектной деятельности в 
Правительстве РФ и федеральных органах исполнительной власти. В 
постановлении устанавливается, что включение в разрабатываемые 
федеральными органами исполнительной власти и организациями проекты 
федеральных законов положений, не относящихся к предмету их правового 
регулирования, допускается по решению Председателя Правительства 
Российской Федерации. Определяется, что разработка проектов федеральных 
законов в целях выполнения международных обязательств Российской 
Федерации, во исполнения решений Конституционного Суда Российской 
Федерации, актов, указаний и поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации может осуществляться 
федеральными органами исполнительной власти без включения таких 
проектов в план законопроектной деятельности.  

 



Порядок выплаты компенсации в случае смерти потерпевшего в 
результате ДТП 

 
Согласно положениям Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 

40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», каждый владелец транспортного 
средства обязан иметь договор страхования гражданской ответственности, по 
которому в случае причинения ущерба в результате ДТП страховая компания 
виновника возместит вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего.  

Если эта обязанность водителем не исполнена и договор страхования 
у него отсутствует, компенсационные выплаты в связи со смертью 
потерпевшего осуществляются профессиональным объединением 
страховщиков - Российским союзом автостраховщиков по требованиям лиц, 
имеющих право на их получение в случае потери кормильца, к которым 
относятся:  

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;  

- ребенок умершего, родившийся после его смерти;  
- один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на 
иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не 
достигшими 14 лет либо хотя и достигшими названного возраста, но по 
заключению медицинских органов нуждающимися в постороннем уходе;  

- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие 
нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти, один из родителей, 
супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, 
внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в 
период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после 
окончания ухода за этими лицами.  

При отсутствии названных выше лиц, в случае смерти потерпевшего, 
правом на получение страхового возмещения или компенсационной выплаты 
в соответствии с Законом об ОСАГО обладают родители, супруг и дети 
потерпевшего независимо от того, находился ли потерпевший у них на 
иждивении.  

Такое право также имеют граждане, у которых потерпевший 
находился на иждивении.  

 
 

 

 



Что делать, если неизвестно место проживания родителя, 
уклоняющегося от уплаты алиментов 

В марте 2018 года вступили в силу изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ (ст. 278) и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» (ст. 65), благодаря которым взыскатели 
алиментов получили возможность инициирования процедуры признания 
безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для 
последующего получения пенсии по потере кормильца на детей.  

Судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства 
по заявлению взыскателя либо своей инициативе обязан объявить 
исполнительный розыск должника и его имущества, при условии, что 
совершенные ранее иные исполнительные действия не позволили установить 
их местонахождение.  

Если в течение 1 года со дня получения последних сведений о 
должнике его место нахождение не будет установлено, судебный пристав-
исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить 
право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно 
отсутствующим в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (ст. 
42).  

Найденное в ходе розыска имущество может быть направлено на 
погашение долга.  

Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не 
освобождает должника от обязанности по уплате алиментов, вместе с тем 
является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере 
кормильца, для чего решение суда и другие документы необходимо 
представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства.  

 
 

Порядок возврата должнику судебным приставом-исполнителем 
излишне списанных со счета денег 

По закону «Об исполнительном производстве» деньги, взысканные с 
должника, хранятся на депозитном счете подразделения Службы судебных 
приставов, с которого в течение 5 операционных дней в первую очередь 
перечисляются взыскателю, во вторую - на погашение иных расходов по 
совершению исполнительных действий, в третью очередь – на уплату 
исполнительского сбора.  

Оставшиеся после удовлетворения названных требований деньги 
возвращаются должнику. О наличии остатка и возможности получения денег 
судебный пристав-исполнитель обязан известить должника в течение 3-х 
дней.  

Ответственность за правильность выдачи и перечислений сумм с 
депозитного счета несут старшие судебные приставы подразделений Службы 



как распорядители счетов, действия (бездействие) которых могут быть в 10-
дневный срок со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о 
нарушении своих прав, обжалованы в Главное управление Службы судебных 
приставов Санкт-Петербурга.  

По результатам рассмотрения вышестоящий руководитель обязан в 
10-дневный срок с момента поступления вынести постановление о признании 
жалобы обоснований (частично обоснованной) или необоснованной, копия 
которого в 3-х дневный срок подлежит направлению заявителю.  

При несогласии с принятым решением жалоба может быть подана в 
прокуратуру района или в суд. А при несогласии с решением главного 
судебного пристава Санкт-Петербурга - в прокуратуру города или в суд.  

 
 

Об ответственность граждан за незаконную рубку деревьев 

Скоро Новый год. Без елки не обходится ни одно новогоднее гуляние. 
Многие стремятся поставить дома естественные елки, с ароматом хвои. 
Настоящую елку следует приобретать на елочных базарах. Самостоятельный 
поход за ней в лес может обернуться привлечением к административной 
ответственности по ч.1 ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации – незаконная 
рубка и повреждение лесных насаждений, за что гражданин может быть 
подвергнут к административному штрафу в размере от 3 до 4 тысяч рублей. 
Размер административных штрафов для должностных лиц составит от 20 до 
40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.  

Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, 
автомототранспротные средства, самоходные машины и другие виды 
техники, то размеры административных штрафов увеличиваются до 4-5 
тысяч рублей для граждан, 40-50 тысяч рублей для должностных лиц, 300-
500 тысяч рублей для юридических лиц.  

Использованные орудия и срубленные деревья при этом 
конфискуются, а помимо штрафов нарушитель обязан будет возместить 
ущерб, причиненный лесному фонду (каждое незаконно срубленное дерево 
рассчитывается индивидуально).  

Если сумма ущерба составляет пять тысяч рублей и более, то действия 
нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную 
ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное 
наказание по данной статье – до двух лет лишения свободы.  

Если преступление совершено в группе лиц, за это предусмотрено еще 
более строгое наказание.  

 
 

 



О розыске без вести пропавших несовершеннолетних 

В настоящее время в случае получения сообщения о без вести 
пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия 
одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на 
основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в 
течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем 
несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях 
абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными 
абонентами, их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о 
местоположении данного абонентского устройства путем снятия 
информации с технических каналов связи.  

Соответствующие изменения в статью 8 Федерального закона «Об 
оперативно- розыскной деятельности» приняты Федеральным законом от 
02.08.2019 № 311-ФЗ.  

 
 

Интересы граждан в судах при рассмотрении гражданских дел теперь 
могут представлять исключительно квалифицированные юристы 

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ внесены 
многочисленные изменения в Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации.  

В их числе - изменения о лицах уполномоченных осуществлять 
представительство в судах по гражданским делам.  

Так, если ранее согласно ст. 49 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации по общему правилу представителями в суде могли 
быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные 
полномочия на ведение дела, то с 01 октября 2019 года представителями во 
всех судах кроме районного и мирового помимо обладания надлежащим 
образом оформленных полномочий могут выступать исключительно 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 
специальности.  

При этом адвокаты должны представить суду документы, 
удостоверяющие статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их 
полномочия. Иные оказывающие юридическую помощь лица должны 
представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а, также 
документы о своем высшем юридическом образовании или об ученой 
степени по юридической специальности.  

Указанные требования не распространяются на законных 
представителей, а также руководителей организаций осуществляющих 
представительство интересов своей организации в суде.  



Что нужно знать, покупая товар в сети Интернет 

В настоящее время покупка товаров в сети Интернет набирает все 
большую популярность. Чтобы безопасно совершать покупки в глобальной 
сети и не пострадать от действий «интернет-мошенников» целесообразно 
учитывать следующие моменты.  

Один из популярных способов мошенничества связан с размещением 
объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений и 
интернет-магазинах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв 
низкими ценами и выгодными предложениями и требуют перечисления 
предоплаты путем перевода денежных средств на электронный кошелек. 
Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством 
электронных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, 
если сделка не состоится.  

Перед покупкой товара внимательно изучите объявление, посмотрите 
информацию о лице, разместившем его. Если торговая площадка имеет 
систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими 
покупателями, не забывая, однако, о том, что злоумышленники могут 
оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные 
записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском для получения дополнительной 
информации о продавце. 
Если вы хотите купить товар по предоплате учитывайте, что интернет-
магазины не будут просить Вас перечислить деньги на виртуальный кошелек 
или счет мобильного телефона, так как указанные организации имеют 
расчетные счета в банках. Если вы имеете дело с сайтом крупной или 
известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса 
ресурса в адресной строке вашего браузера, чтобы избежать встречи с 
«сайтом-двойником».  

 
 
 

О назначение опекуна несовершеннолетнего гражданина в период 
длительного отсутствия родителей 

Родители могут подать в орган опеки и попечительства по месту 
жительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна на 
период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои 
родительские обязанности, с указанием конкретного лица (ст.13 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).  

В отношении несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 
четырнадцати лет, попечитель может быть назначен органом опеки и 
попечительства по заявлению самого несовершеннолетнего с указанием 
конкретного лица.  



Перечень уважительности причин законодательством не определен и 
в каждом случае рассматривается органами опеки и попечительства в 
индивидуальном порядке.  

Необходимо отметить, что в заявлении в орган опеки и 
попечительства следует указать причины, в связи с которыми требуется 
назначение ребенку опекуна, а также срок, на который требуется установить 
опеку.  

Кроме того, единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на 
случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновременной 
смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить опекуна или 
попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение единственный 
родитель или оба родителя могут сделать в заявлении, поданном в орган 
опеки и попечительства по месту жительства ребенка. Единственный 
родитель или оба родителя вправе изменить поданное заявление путем 
подачи нового заявления либо его отменить также путем подачи 
соответствующего заявления.  

Указанные заявления должны быть собственноручно подписаны 
заявителями с указанием даты его составления. Подпись единственного 
родителя, одного из родителей или подписи обоих родителей должны быть 
удостоверены лицами, перечень которых определен положениями частью 2 
указанной выше статьи Федерального закона.  

 
 

О предоставлении работнику отгула 
 

Прокуратура разъясняет, что согласно статье 153 ТК РФ работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.  

При этом, по желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

Трудовой кодекс не содержит такого понятия как «отгул», но на 
практике таковым чаще всего называется именно дополнительное время 
отдыха, которое положено работнику в виде компенсации за труд в 
выходные и нерабочие праздничные дни.  

Предоставление отгула должно быть оформлено приказом 
руководителя, изданного на основании заявления работника, согласованного 
непосредственным начальником.  

Невыход на работу по своему усмотрению в качестве отгула за ранее 
отработанное время, может быть расценен как прогул с вытекающими 
последствиями в виде дисциплинарного наказания, в т.ч. увольнения.  



Если работодатель отказал в предоставлении отгула в нужный день, 
можно требовать предоставления отпуска за свой счет, если основание для 
этого указано в норме закона, обязывающей предоставить его безусловно, 
например, в случае смерти близких родственников, регистрации брака, 
пенсионерам по старости и др. (ст. 128 ТК РФ).  

 
 
 

Об обеспечении доступа в жилые помещения 

В соответствии со статьей 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.  

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 на основании судебного решения.  

Согласно ч. 4 ст. 17 Жилищного кодекса РФ пользование жилым 
помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований законодательства.  

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, которое должно осуществляться в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Пунктом 34 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, предусмотрена обязанность 
собственника жилого помещения допускать в заранее согласованное время в 
занимаемое жилое помещение работников коммунальных услуг (в том числе 
работников аварийных служб) для проверки устранения недостатков 
предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных 
работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время.  

На основании изложенного, в случае возникновения экстренной 
необходимости устранения коммунальной аварии на внутридомовых сетях в 



жилом помещении обслуживающие организации обязаны предпринять все 
возможные меры к уведомлению собственника о необходимости обеспечить 
доступ в жилое помещение. В случае объективной невозможности получения 
согласия собственника, доступ в квартиру возможен исключительно на 
основании судебного решения.  

 
 

О погашении и снятии судимости 

Статьей 86 Уголовного кодекса Российской Федерации установлены 
сроки погашения судимости, которые зависят от вида назначенного 
наказания, тяжести совершенного преступлений, а также возраста 
осужденного.  

Судимость является правовым последствием наказания и заключается 
в установлении особых ограничений для лица на определенный период 
времени. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до 
момента погашения или снятия судимости, а именно:  

- при назначении условного наказания судимость погашается после 
истечения испытательного срока;  

- при назначении более мягкого, чем лишение свободы, вида 
наказания (штраф, исправительные работы, ограничение свободы и др.) 
судимость погашается через год после отбытия наказания;  

- при осуждении лица за преступление небольшой или средней 
тяжести судимость погашается через 3 года после отбытия наказания;  

- при осуждении лица за тяжкие и особо тяжкие преступления 
судимость погашается по истечении 8 и 10 лет после отбытия наказания 
соответственно.  

Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно 
освобожден от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была 
заменена более мягким видом наказания, то срок погашения судимости 
исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента 
освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний.  

Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, а 
также возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству 
суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.  

Погашение судимости аннулирует все связанные с ней правовые 
последствия. В случае повторного совершения преступления погашенная 
судимость судом не учитывается.  

 


