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При продаже жилья, которое находится в собственности
менее пяти лет, уплачивается подоходный налог, и порой вы-
рученной от сделки суммы не хватает для приобретения но-
вой жилплощади.

«Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от
продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми,
если в течение календарного года они направляют получен-
ные средства на покупку нового жилья»,— заявил

.
«Таким образом, мы сможем предоставить людям боль-

ше возможностей для улучшения жилищных условий: какая-то
копеечка в руках останется, и они смогут использовать ее для покупки большей
квартиры»,— добавил глава государства.

Владимир
Путин

Источник: ТАСС

Семьи с двумя и более детьми могут
освободить от налога с продажи жилья

Денежные сертификаты на получение среднего или выс-
шего профессионального образования предложили выдавать
детям из многодетных семей. С такой инициативой к вице-
премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы

(ЛДПР).
В письме на имя зампреда правительства депутат отме-

тил, что в современных социально-экономических условиях
молодые семьи не спешат с рождением третьего и после-
дующего ребенка, опасаясь, в том числе, что не смогут в
будущем дать детям качественное профессиональное обра-

зование.
«Прошу рассмотреть возможность разработки и создания государственной

программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего
или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания
семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государ-
ства на каждого из детей»,— говорится в тексте обращения.

Иван Сухарев

Источник: Известия

Образовательные сертификаты
для многодетных семей

Добровольный техосмотр
для легковых автомобилей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татар-
стан предложила ежегодно выплачивать по
100 тыс. руб. многодетным семьям.

«Многодетный» капитал планируется выплачивать до до-
стижения возраста 18 лет младшим ребенком или до оконча-
ния школы, ссуза или вуза. При условии, что ребенок учится
в очной форме обучения.

«В условиях, пока еще не принят федеральный закон «О
статусе многодетной семьи»,предлагаю рассмотреть данную
инициативу и принять по ней положительное решение в каче-
стве эффективной меры поддержки и популяризации много-

детных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него дан-
ную меру социальной поддержки»,— предложила Волынец.

Ирина Волынец

Источник: Клерк.ру

«Многодетный» капитал

МВД России разработало предложения, предусматри-
вающие введение добровольного техосмотра для личных лег-
ковых автомобилей. Об этом заявил глава Госавтоинспек-
ции РФ : «МВД подготовило предложения в
правительство Российской Федерации по внесению изме-
нений в ФЗ 170 «О техническом осмотре» и 196 «О без
опасности дорожного движения», где процедуру прохожде
ния техосмотра для личных легковых автомобилей предло-
жено сделать не обязательной, а добровольной».

По его словам,ответственные автолюбители сами заин-
тересованы в исправности своего автомобиля, в связи с чем

должны проходить техосмотр добровольно. Вместе с этим новые правила не за-
тронут авто, которые участвуют в перевозках: такси, грузовиков, машин предприя-
тий и организаций, автобусов.

Инициатива МВД направлена на то,чтобы дать возможность автовладельцам
оценить состояние своего авто в условиях комфорта, что в дальнейшем позволит
сократить число аварий из-за технической неисправности, подчеркнул Черников.

Михаил Черников

N N -
-

Источник: РИА Новости

МВД предложило сделать техосмотр для
легковых автомобилей добровольным
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Российские автомобилисты с 1 сентября смогут получать и обжаловать штрафы
ГИБДД с камер фото- и видеофиксации на портале Госуслуг.

Сейчас для этого необходимо лично прийти в подразделение инспекции или
отправить заявление по почте. С 1 сентября эта услуга будет доступна онлайн.
Обжаловать штраф на госуслугах водители смогут в течение 10 дней после получе-
ния постановления.

Если гражданин откажется от получения штрафов по почте, документ будет счи-
таться врученным на следующий день после загрузки в систему. Даже если человек
не заходил в личный кабинет. При этом загрузить постановление в личный кабинет
можно только в том случае,если водитель подтвердил учетную запись в единой си-
стеме идентификации и аутентификации.

Уведомления об отправке постановлений будут рассылать с помощью push-сооб-
щений и SMS, на электронную почту и другими способами.

Если автовладелец не согласится получать штрафы только через портал Госуслуг,
постановления будут считаться врученными, если он зашел в личный кабинет хотя
бы раз в течение недели после загрузки документа в систему. В ином случае уве-
домление отправят по почте.

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 947N

Минтруд подготовил проект приказа для автоматического назначения страховой
пенсии по старости при обращении с заявлением через портал госуслуг. В проекте
уточняется, что пенсия будет назначаться «на основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета, сведений, поступивших в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, а также из федеральных государственных
информационных систем».

Для того чтобы получить право на автоматическое назначение пенсии, гражда-
нин должен соответствовать ряду условий. В частности — не иметь периодов работы
или иной деятельности за пределами России.

Другое обязательное условие — наличие согласия гражданина на назначение
страховой пенсии по старости в автоматическом режиме.

Источник: Российская газета

Минтруд предложил назначать пенсию автоматически

По мнению Роструда, работодатель не может приходить домой к дистанцион-
щику. Даже в рабочее время в целях контроля трудовой длительности или для реше-
ния рабочих вопросов.

Труд дистанционных работников регулируется гл. 49.1 ТК РФ. Взаимодействие
работодателя и дистанционщика происходит через Интернет или по телефону.

Дистанционная работа предполагает, что работник самостоятельно определяет
место своей работы без согласования с начальством.

Приходить домой к такому сотруднику работодатель не имеет права. Решать все
рабочие вопросы и контролировать рабочий процесс надо также дистанционно.

Источник: Письмо Роструда от 17.04.2021 ПГ/08368-6-1N

Год свободы не видать

Человека могут привлечь к уголовной ответственности до года лишения сво-
боды за покупку поддельного сертификата о вакцинации против ковид.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству Андрей Клишас. «Приобретение, хранение, перевозка
в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного
сертификата как официального документа, предоставляющего права или осво-
бождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года
лишения свободы»,— пояснил сенатор.

Источник: РИАНовости

Ставку налога для самозанятых могут снизить до 2 %

Экспериментальный режим НПД для самозанятых граждан в России ввели в 2019
году. Эксперимент продлится 10 лет. Сейчас ставка этого налога составляет 4% для
доходов физических лиц и 6% для доходов индивидуальных предпринимателей.

Депутаты от фракции ЛДПР Иван Пиляев и Сергей Катасонов внесли в Госдуму
законопроект, предусматривающий снижение ставки до 2% и 4% соответственно.

Впрочем, даже если этот законопроект станет действующим законом, не факт,
что понижение налоговых ставок коснется всех самозанятых. Дело в том,что прини-
мать решение о снижении ставок будут власти субъектов РФ. Чтобы снизить налого-
вое бремя самозанятых, регионам нужно будет принимать отдельные законы.

Источник: ПроектФедерального закона 92824N 11 -7

Работодатель не может приходить домой
к дистанционщику

Обжаловать штрафы ГИБДД можно будет на портале Госуслуг
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВО

КОРОНАВИРУС

КОНСТИТУЦИОННЫЙСТРОЙ

ЖИЛИЩЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 23.06.2021 N 242-П "О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 18.03.2020N72-П"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.06.2021
N 83-ОЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗА-
КОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО-
РЯДОК ОТЗЫВА ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ПРАВОВОЙ СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИС-
СИЙ, КОМИССИЙ РЕФЕРЕНДУМА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2021 N 220-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ГРАЖДАН РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫЕХАВШИХ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙ-
НЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ
НЕ РАНЕЕ 1 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА N 125-ФЗ "О ЖИ-
ЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ
ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ МЕСТНОСТЕЙ" ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ (ЕДИ-
НОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ) НА ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕИЛИСТРОИТЕЛЬСТВОЖИЛЫХПОМЕЩЕНИЙ"

ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.06.2021
N 82-ОЗ "О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИ-
НЫПРОЖИТОЧНОГОМИНИМУМА"

Поправками, внесенными в постановление Правительства
Новосибирской области от 18.03.2020N 72-п "О введении
режима повышенной готовности на территории Новоси-
бирской области", изменен порядок проведения массовых
мероприятий.
На мероприятия с очным присутствием граждан, проводи-
мые в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, а
также на фестивалях допускаются зрители в количестве не
более 50 процентов от общей вместимости зала при усло-
вии соблюдения санитарно-эпидемиологических требова-
ний.
Аналогичные требования предъявляются к подготовке и
проведению официальных торжественных мероприятий по
решению органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ново-
сибирской области,к деятельности по проведению офици-
альных всероссийских и межрегиональных физкультурных и
спортивных мероприятий, проходящих на территории Но-
восибирской области, а также чемпионатов, первенств и
кубков по соответствующим видам спорта.
Не допускается проведение массовых развлекательных ме-
роприятий,в том числе концертов,в спортивных сооруже-
ниях,выставочных комплексах,других не предназначенных
для таких целей помещениях.
Указанные ограничения действуют в отношении театров
с 10.07.2021, в отношении других вышеуказанных участни-
ков и организаций - с 01.07.2021.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
рекомендуется отменить или перенести проведение офи-
циальных торжественных мероприятий с участием работ-
ников.

Региональные законы о выборах, областном и местном ре-
ферендумах дополнены положениями о запрете для фи-
зических лиц и организаций, выполняющих функции ино-
странного агента, осуществлять деятельность, способ-
ствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов
(инициативы проведения референдума), достижению опре-
деленного результата на выборах (референдуме), а также
в иных формах участвоватьв избирательной кампании (кам-
пании референдума).
Установлены случаи, в которых избирательные комиссии
вправе принять по согласованию с ЦИК России решение об
указании сведений о зарегистрированных кандидатах не в
избирательном бюллетене, а в информационном материале,
размещаемом в кабине для голосования либо ином специ-
ально оборудованном месте (например, если в избиратель-
ный бюллетень внесено свыше 10 зарегистрированных об-
ластных списков кандидатов на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания).
Помимо этого, определены правила внесения доброволь-
ного пожертвования в фонд референдума или избиратель-
ный фонд, а также установлен перечень сведений, указы-
ваемых в обязательном порядке (персональные данные
жертвователя, адрес места жительства, данные докумен-
та, удостоверяющего личность, информация о граждан-
стве).

Регистрация и постановка на учет указанных граждан осу-
ществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Новосибирской обла-
сти по месту их жительства при предъявлении установ-
ленного пакета документов, среди которых документы, под-
тверждающие общую продолжительность стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также сведения о проживании заявителя в данной местно-
сти в период с 31.12.1991 до 01.01.2015.

Решение о постановке на учет принимается не позднее чем
через 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.
Органы местного самоуправления ежегодно утверждают
общие списки по отдельным категориям граждан (инвалиды,
пенсионеры, безработные и работающие граждане) и до
1февраля направляют их в Минстрой НСО.
Очередность предоставления социальных выплат для каж-
дой категории граждан определяется в зависимости от да-
ты регистрации заявления и присвоенного ему номера.
Действие документа распространяется на граждан, состоя-
щих на учете в органах местного самоуправления муници-
пальных образований в качестве имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ, вне зависимости от даты
их постановки на такой учет.

Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 258-ОЗ "О
порядке установления величины прожиточного минимума в
Новосибирской области" и изменяющие его нормативные
правовые акты признаны утратившими силу.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам в субъекте
РФ определяется в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ.

Обзор законодательства
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ПРИКАЗ МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ НОВОСИБИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.06.2021 N 541 "ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПЕРЕЧНЕЙ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
И ТОВАРОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДО-
ЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУА-
ЦИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 22.06.2021 N 231-П "О ПОРЯДКЕ РАС-
СМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК ИНВЕСТОРОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИНВЕСТОРА, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРО-
ЦЕССЕРЕАЛИЗАЦИИИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2021 N 217-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 27.02.2018N72-П"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.05.2021 N 180-П "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВО-
СИБИРСКОЙОБЛАСТИОТ 26.09.2016N292-П"

В указанные Перечни включены:
товары первой необходимости - одежда, обувь, бытовые то-
вары, посуда, детские товары, мебель, домашний текстиль,
школьные принадлежности, лекарственные препараты по
рецепту лечащего врача, продукты питания;
товары для ведения личного подсобного хозяйства - корма
для животных, домашней птицы, ветеринарные препараты,

ный материал, саженцы, удобрения.

Государственные гарантии с правом регрессного требо-
вания гаранта к принципалу предоставляются Правитель-
ством Новосибирской области инвесторам, признанным
победителями конкурса инвестиционных проектов,в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения конкурса
инвестиционных проектов на территории Новосибирской
области, утвержденным постановлением Правительства
Новосибирской области от 19.03.2014 N 104-п.
Областным исполнительным органом государственной вла-
сти, уполномоченным принимать заявки от инвесторов,
являетсяМинэкономразвития НСО.
Инвестор, указавший в заявлении на участие в конкурсе в
качестве меры государственной поддержки инвестицион-
ной деятельности предоставление гарантии, дополнитель-
но к документам, установленным вышеуказанным Порядком,
представляет в министерство заявку, которая в свою оче-
редь направляется в МФ и НП НСО. При удовлетворитель-
ном финансовом состоянии заявитель допускается к уча-
стию в конкурсе.
В случае признания инвестора победителем МФ и НП НСО
определяет минимальный объем (сумму) обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования гаранта в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства Новосибирской области от
27.10.2020N 447-п. Передача гарантии заявителю осуще-
ствляется после составленияМФи НПНСО положительного
заключения о достаточности, надежности и ликвидности
предоставляемого обеспечения и выполнения связанных
с даннымфактом процедур.

Постановление Правительства Новосибирской области от
03.05.2011 N 176-п, ранее регулировавшее данный вопрос,
признано утратившим силу.

Изменения внесены в постановление "Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам,фельдшерам),прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты,либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа,либо города с
населением до 50 тыс. человек Новосибирской области".
Начиная с 2021 года выплаты осуществляются также аку-
шеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов в следующих размерах:
0,75 млн руб. для сотрудников, прибывших (переехавших)
на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки
или поселки городского типа, расположенные на удален-
ных и труднодоступных территориях, перечень которых
утверждается ПравительствомНовосибирской области;
0,5 млн руб. для лиц,переехавших в иные сельские насе-
ленные пункты,рабочие поселки,поселки городского типа,
а также в города с населением до 50 тыс. чел.

Территориальная схема обращения с отходами,в том чи-
сле с твердыми коммунальными отходами (ТКО), Ново-
сибирской области изложена в новой редакции.
Определены задачи в области утилизации, обезврежива-
ния и размещения отходов:
- создание мусороперерабатывающих предприятий в ре-
зультате реализации пилотного проекта для г. Новосибир-
ска и Новосибирской агломерации;
- совершенствование системы управления в сфере обра-
щения с отходами;
- создание площадок временного накопления, организация
полигонов ТКО,соответствующих установленным требова-
ниям, приобретение контейнеров для накопления отхо-
дов;
- обеспечение районов г. Новосибирска пунктами раздель-
ного сбора;
- расширение использования природного газа в качестве
моторного топлива на автотранспорте специального на-
значения операторов по обращению с ТКО.

садово-огородный инвентарь, инструмент, семена, посадоч-

ФИНАНСЫ.НАЛОГИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ. ТУРИЗМ

ОКРУЖАЮЩАЯПРИРОДНАЯСРЕДА
ИПРИРОДНЫЕРЕСУРСЫ

Отдел регионального выпуска
системы КонсультантПлюс ООО “Локсит”
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При упоминании цифровых прав в
голове у каждого возникает стой-
кая футуристическая, но абсолют-
но неконкретная ассоциация — это
права, связанные больше не с
людьми и вещами, а пользовате-
лями и Интернетом. Действитель-
но, в международном правеформи-
руется новая категория цифровых
прав, связанных с правами челове-
ка в Интернете, однако пока она
точно не определена ни на меж-
дународном, ни на национальном
уровне.

В этом материале мы погово-
рим о других цифровых правах, а
именно тех, которым посвящена

Речь идет о специфических объек-
тах гражданских прав, а если точ-
нее — особой разновидности иму-
щественных прав. О том, что такое
цифровые права в российском за-
конодательстве, как их приобрести
и как ими воспользоваться, причем
тут криптовалюты и не замешан ли
здесь блокчейн, мы поговорим в
настоящей статье.

ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ.

Цифровое право или право
на цифру?

Цифровое право
или криптовалюта?

С 2019 года со вступлением в силу
Федерального закона 34-ФЗ «О вне
сении изменений в части первую, вто
рую и четвертую ГК РФ» в российское
гражданское право введен новый объ
ект вещных прав — цифровые права.

Цифровые права определяются за
коном как обязательственные и иные
права, содержание и условия осуще
ствления которых устанавливаются в
соответствии с правилами информа
ционной системы, отвечающей обо
значенным в законе признакам.

Из указанного определения можно
вывести следующие особенности ци
фровых прав:

— это старые знакомые имущест-
венные права — право получить куп-
ленную вещь, право получить процен-
ты за переданные в заем денежные
средства и т.п.;

— эти имущественные права,в от-
личие от своих «собратьев», опреде-
ляются правилами соответствующей
информационной системы, которые
должны соответствовать закону. Они
существуют и передаются только в
рамках данной системы — обособлен-
ного виртуального сегмента.

Говоря простыми словами, цифро-
вые права — это новая цифровая
обертка хорошо знакомых имущест-
венных прав, реализация и существо-
вание которых ограничены какой-либо
цифровой платформой. В качестве по-
следней могут рассматриваться, на-
пример, бонусные системы сервисов
по покупке авиабилетов или онлайн-
магазинов. В таких системах в роли

валюты выступают не только тради-
ционные деньги, но и баллы, накопив
которые клиент может получить скид-
ку или подарок. В качестве цифровой
платформы может рассматриваться и
компьютерная онлайн-игра, в которой
реальные деньги пересчитываются во
внутриигровую валюту, позволяющую
купить улучшения или оружие для
своего виртуального персонажа.

Однако закон также устанавливает,
что отдельные права могут быть рас-
смотрены в качестве цифровых толь-
ко в случае признания их таковыми
отдельным законом. Поэтому пока до
принятия соответствующих законов
ни баллы в онлайн-магазине, ни вну-
триигровые валюты цифровыми пра-
вами не являются. На сегодняшний
момент к таким правам относятся толь-
ко две категории: утилитарные цифро-
вые права и цифровые финансовые
активы, о которых мы поговорим чуть
позже.

Примерами цифровой платформы,
легализованной законом, служат так
называемые краудфандинговые или
инвестиционные платформы — сайты,
на которых стартапы представляют
свои проекты и просят неограничен-
ный круг лиц профинансировать их
реализацию. Такие платформы, со-
гласно закону, должны соответство-
вать следующим признакам:

1) серверы базы данных платфор-
мы должны быть физически отдалены
друг от друга и соединены между
собой через информационно-комму-
никационную сеть;

2) сама база данных платформы
должна управляться с помощью про-
грамм;

3) операции с базой данных и под-
держание ее в актуальном состоянии
должно осуществляться автоматиче-
ски.

Операторы таких платформ обяза-
ны предоставлять в Банк России от-
четы о своей деятельности. Последний
также может устанавливать дополни-
тельные требования к краудфандинго-
вым платформам, однако пока огра-
ничился конкретизацией требований
к их отчетам (Указание Банка России
от 29.01.2020 5395-У).

Хотя сами права и их принадлеж
ность определяются виртуально, их
предметом могут быть как виртуаль
ные, так и вполне реальные вещи, на
пример: товар или услуга, коллекцион
ный экземпляр разработанной с по
мощью краудфандинга настольной иг
ры и т.д.

Таким образом, отношения к ка
ким-либо специфическим правам,
свойственным только пользователям
Интернета, права из ст. 141.1 ГК РФ
не имеют — они представляют собой
легализацию токенов — шифров, по
зволяющих идентифицировать поль

зователя в рамках информационной
системы как имеющего право на по
лучение какого-либо блага.

Стоит отметить, что первоначально
законопроект о внесении в ГК РФ
ст. 141.1 предусматривал несколько
иное определение цифровых прав:
«в случаях, предусмотренных законом,
права на объекты гражданских прав,
за исключением нематериальных благ,
могут быть удостоверены совокупно
стью электронных данных (цифровым
кодом или обозначением), существую
щей в информационной системе, от
вечающей установленным законом
признакам

, при условии,
что информационные технологии и
технические средства этой информа
ционной системы обеспечивают лицу,
имеющему уникальный доступ к этому
цифровому коду или обозначению,
возможность в любой момент ознако
миться с описанием соответствующе
го объекта гражданских прав. Указан
ные цифровой код или обозначение
признаются цифровым правом». Такое
громоздкое определение позволяло
легализовать настоящие криптовалю
ты такие, как биткоин и этериум.

В отличие от цифровых прав, крип
товалюты обладают универсальным
охватом: с их помощью можно осуще
ствлять сделки не только на строго
определенной платформе,но и на ря
де других,если они реализовали дан
ную функцию в своем интерфейсе.
Проблемы криптовалют заключается
в том, что для такой «мультиплатфор
менности» необходимо использование
децентрализованной информацион
ной системы, основанной на принци
пах анонимности и трансграничности,
— такой как блокчейн. А это означает
практически полное отсутствие воз
можностей контроля экономической
деятельности, осуществляемой с по
мощью криптовалют, со стороны го
сударства.

В связи с этим, в ходе обсуждения
законопроекта от такого решения за
конодатель отказался и удалил из тек
ста упоминание децентрализованных
систем. Это означает, что цифровыми
правами могут признаваться только
те права, которые содержатся в цен-
трализованных реестрах — наподобие
реестров держателей ценных бумаг.
Таким образом, в текущей редакции
ГК РФ цифровые права представ-
ляются в определенной степени как
цифровые аналоги ценных бумаг.
Легализация криптовалют была на ка-
кое-то время отменена.

Между тем, принятым позднее за-
коном «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении
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Анатолий Зазулин,
старший юрист, к.ю.н.

изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» (Закон о ЦФА)
криптовалюты все же получили лега-
лизацию в качестве «цифровой валю-
ты» (п. 3 ст. 1 Закона о ЦФА) с обя-
занностью собственников по деклари-
рованию фактов владения и распоря-
жения ею. Однако законодатель отде-
лил понятия цифровых прав и цифро-
вой валюты — последняя к ним не от-
носится, хотя и может выступать как
платежный инструмент в цифровых си-
стемах.

Стоит отметить, что ст. 141.1 ГК РФ не
является единственным источником
регулирования краудфандинга — это-
му посвящен также отдельный закон
«О привлечении инвестиций с исполь-
зованием инвестиционных платформ
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (Закон о
краудфандинге). Этот закон, помимо
прочего, выделяет отдельную катего-
рию цифровых прав — утили-
тарные цифровые права. От-
личительная особенность ути-
литарных цифровых прав за-
ключается в том, что предмет
последних ограничен. Соглас-
но ст. 8 Закона о краудфан-
динге к утилитарным цифро-
вым правам могут относятся
только:

1) право требовать пере-
дачи вещи (вещей);

2) право требовать пере-
дачи исключительных прав на
результаты интеллектуаль-
ной деятельности и (или) прав
использования результатов
интеллектуальной деятельно-
сти;

3) право требовать выпол-
нения работ и (или) оказания
услуг.

К утилитарным цифровым правам
не относится право требования иму-
щества, если либо имущество, либо
сделка с ним подлежат государствен-
ной регистрации или нотариальному
удостоверению.

Еще одна разновидность цифровых
прав определена в уже упомянутом
Законе о ЦФА. Это так называемые
цифровые финансовые активы, к кото-
рым относятся следующие цифровые
права:

1) денежные требования;
2) права по эмиссионным ценным

бумагам;
3) права участия в капитале непуб-

личного акционерного общества;
4) право требовать передачи эмис-

сионных ценных бумаг, предусмотрен-
ных решением о выпуске цифровых
финансовых активов.

Таким образом, концепция цифро-
вых прав очень обширна. С одной сто-
роны, она потенциально может вклю-
чить в себя «балловые» и скидочные
системы онлайн-сервисов и магази-
нов, с другой — уже содержит более

серьезные электронные биржи и ци-
фровые реестры ценных бумаг (ци-
фровые финансовые активы), а также
права инвесторов по краудфандинго-
вым проектам (утилитарные цифровые
права).

Основной особенностью цифровых
прав является то, что их создание,
приобретение и распоряжение осу-
ществляется посредством внесения
изменений в информационную систе-
му, а если точнее ее «распределен-
ный реестр». Это означает, что основ-
ная часть «жизни» прав происходит
в виртуальной среде, а записи об их
существовании и переходе хранятся
в электронном виде на соответствую-
щих серверных устройствах. Конечно,
можно оформлять и бумажные доку-
менты, предметом которых будут яв-
ляться те или иные действия с цифро-
выми правами, однако электронная

форма будет считаться единственно
значимым и актуальным источником
сведений о них.

Поэтому важное значение при вла-
дении и распоряжении цифровыми
правами имеет идентификация поль-
зователя на цифровой платформе —
она может проводиться посредством
двойной аутентификации либо, как в
большинстве случаев, более надеж-
ным механизмом хэш-шифрования.
Презюмируется, что изменения в элек-
тронный реестр цифровой платформы
вносятся с минимальным участием че-
ловека программными автоматиче-
скими средствами после подтверж-
денной идентификации пользователя.

Цифровые права могут приобре-
таться и реализовываться автомати-
чески — сразу или при наступлении
определенных обстоятельств, регист-
рируемых электронной системой. Та-
кой принцип работы представляет со-
бой не что иное, как смарт-контракт.
В качестве уже существующих приме-
ров смарт-контрактов можно привести
автоматическое накопление баллов с

покупки книги в онлайн-магазине или
функцию автоплатежа в онлайн-банке.
В перспективе такие технологии по-
зволят предотвращать потребитель-
ские споры: так, в случае задержки вы-
лета самолета программный алгоритм
автоматически осуществит возврат по-
требителю уплаченных за билет де-
нежных средств.

Записи о цифровых финансовых
активах в соответствии со ст. 4 Закона
о ЦФАмогут вноситься в электронный
реестр как автоматически посред-
ством смарт-контракта, так и вручную
по указанию их эмитента или облада-
теля. В случае прекращения обяза-
тельств, удостоверенных цифровыми

щие записи в электронном реестре
должны быть погашены.

Сложнее осуществляется приобре-
тение утилитарных цифровых прав оно
может осуществляться на основании
трехсторонних договоров об оказании
услуг по привлечению инвестиций,
заключенных между оператором
краудфандиногой платформы, инве-

стором и инвестируемым.
Такие договоры отнесены
законодателем к категории
договоров об оказании услуг
по предоставлению информа-
ции (ст. 783.1 ГК РФ). По сути,
они являются договорами
присоединения и могут со-
вершаться в электронной
форме, порядок использова-
ния которой должен быть
подробно описан краудфан-
динговой платформой.

Цифровые права — это новая
правовая конструкция, вве-
денная в законодательство
совсем недавно. Еще не
успели сформироваться ни
экономическая, ни судебная
практика, позволяющие кон-

кретизировать отдельные положения
закона и понять, какие нюансы и про-
белы требуют дополнительного нор-
мативного регулирования. Цифровые
права можно наследовать, но как осу-
ществляется этот процесс? Может ли
цифровое право быть принудительно
реализовано для погашения долгов его
владельца, и если да, то каким обра-
зом? Пока на эти вопросы нет отве-
тов.

Несмотря на это, у цифровых прав
большой потенциал — в условиях фор-
мирования и увеличения объемов ци-
фровой экономики, они будут играть
все большую роль. Наши права и обя-
зательства все быстрее будут «пере-
текать» в Глобальную сеть, электрон-
ные реестры и онлайн-сервисы, по-
тому что это удобно и становится все
более безопасным. Это означает даль-
нейшее законодательное расширение
категории цифровых прав и повыше-
ние защиты их владельцев.

Утилитарные цифровые права
и цифровые финансовые активы

Приобретение цифровых прав,
их использование и распоря-
жение ими

Что дальше?

финансовыми активами, соответствую-
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По данным статистики, на начало
текущего года в нашей стране за-
регистрировано более 53 миллио-
нов транспортных средств. Впечат-
ляющая цифра, правда? А это зна-
чит, что легковой автомобиль есть
практически в каждой семье. Одна-
ко он выступает не только верным
другом и помощником, но и постав-
щиком проблем. Поскольку, с од-
ной стороны, это дорогостоящее
имущество, а с другой — источник
повышенной опасности, то с ним
тесно связаны вопросы возмеще-
ния материального и морального
вреда и гражданской ответственно-
сти за него. Для защиты интересов
всех участников дорожного движе-
ния с 2003 года действует система
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств, более
известная как ОСАГО.

ОСАГОвсепокроет! Или нет?

Состав страховой выплаты
по ОСАГО

К сожалению, ответ отрицательный.
Это не панацея от всех проблем.
ОСАГО представляет собой систему,
гарантирующую защиту минимального
набора прав потерпевшего и интере-
сов виновника. Она охватывает только
наиболее типовые дорожные ситуации
небольшой и средней тяжести.

Во-первых, возмещение в рамках
ОСАГО ограничено суммами. На каж-
дого потерпевшего причитается не бо-
лее 500 000 рублей за вред, причи-
ненный жизни и здоровью, и не более
400 000 рублей — за материальный
ущерб. Это далеко не великие цифры.
Для длительной и качественной реаби-
литации пострадавшего в ДТП неред-
ко требуются куда большие суммы, а
жизнь человека и вовсе бесценна. В
случае полного уничтожения автомо-
биля обозначенного в законе лимита
очень редко хватит для полной ком-
пенсации вреда. Поэтому ОСАГО —
всего лишь небольшая подушка без-
опасности для нетяжелых случаев.

Во-вторых, есть перечень транс-
портных средств, с которыми на доро-
ге лучше не встречаться, поскольку от-
ветственность их владельцев не вхо-
дит в систему ОСАГО. К ним относятся
те, которые в силу конструктивных
особенностей не могут развивать ско-
рость более 20 км/ч. В последнее вре-
мя очень актуальным стал вопрос о

ствам электросамокатов. В связи с
массовым распространением в круп-
ных городах кикшеринга проявилась
проблема их повышенной опасности
как для пешеходов и автомобилистов,
так и для самих самокатчиков. При
условии превышения мощности дви-
гателя 250 Вт все чаще суды стали
приравнивать такие мощные электро-
самокаты к мопедам со всеми выте-

кающими из этого требованиями —
наличие водительских прав соответ-
ствующей категории, трезвость води-
теля и пр. Однако в силу пробелов в
законодательстве они не подлежат
страхованию в рамках ОСАГО. Между
тем, уже не единичны случаи причи-
нения ущерба по вине лихачей-арен-
даторов, что делает вопрос норматив-
ного регулирования их ответственно-
сти, в т.ч. путем включения в систему
ОСАГО, крайне актуальной.

Лучше не встречаться на дорогах
с военными автомобилями (их отли-
чительной чертой являются государ-
ственные регистрационные знаки в
виде белых цифр на черном фоне), а
также гусеничной и прочей самоход-
ной техникой.

Что касается прицепа, то на воз-
можность движения с ним должно
быть указано в полисе ОСАГО на ав-
томобиль. В этом случае потерпев-
ший может получить страховую выпла-
ту. Если же при заключении договора
автовладелец умолчал о возможности
подобной ситуации, то в страховое
покрытие она не войдет.

В-третьих, далеко не любой мате-
риальный вред, возникший в резуль-
тате ДТП, подлежит компенсации из
средств страховой компании. Не вклю-
чается в страховое покрытие мораль-
ный вред пострадавшему. Если в ре-
зультате ДТП потерпевшим оказался
владелец грузового автомобиля, у ко-
торого сорвалась перевозка, то упу-
щенную выгоду из ОСАГО также не
получить. Неужели такой ущерб никак
не компенсировать? Конечно, можно
его возместить! Но не путем выплаты
от страховой компании, а предъявле-
нием требования к виновнику ДТП.

Время от времени в новостях мель-
кают случаи, когда из автомобиля во
время движения вываливается груз
(рассыпаются плохо увязанные трубы,
неправильно размещенные и неза-
крепленные коробки и т.п.). Нанесен-
ный «летающим» грузом ущерб также
не входит в страховое покрытие
ОСАГО. Придется обращаться за ком-
пенсацией к компании-перевозчику.
Да и грузовладелец не сможет возме-
стить свои убытки за счет страховой
компании в рамках ОСАГО. Ему также
придется решать спорные вопросы с
перевозчиком в рамках договора пе-
ревозки.

Если в ДТП пострадал профессио-
нальный водитель при исполнении им
своих трудовых обязанностей, то та-
кое событие признается несчастным
случаем на производстве, а причинен-
ный работнику вред возмещается в
рамках социального страхования, а не
ОСАГО. То же касается и пассажиров
общественного транспорта. Они полу-
чают компенсацию из обязательного
страхования гражданской ответствен-

ности перевозчика за причинение вре-
да,жизни,здоровью и имуществу пас-
сажиров, а не из ОСАГО.

Страховые компании защищены
законом от выплат за особо ценное
имущество. Антиквариат, ювелирные
украшения, наличные деньги, ценные
бумаги, церковная утварь, а также
объекты интеллектуальной собствен-
ности и музейные экспонаты не вхо-
дят в число объектов, повреждение
или уничтожение которых возмещает-
ся в рамках ОСАГО.

Не являются основаниями для от-
каза в страховой выплате ситуации
умышленного причинения вреда жиз-
ни или здоровью потерпевшего со
стороны страхователя или иного до-
пущенного к управлению лица, со-
стояние алкогольного или наркотиче-
ского опьянения виновника, сокрытие
виновника с места ДТП с последую-
щим его установлением в ходе адми-
нистративного расследования, отсут-
ствие действующей диагностической
карты. В этих и других предусмотрен-
ных ст. 14 Закона об ОСАГО случаях
выплата по ОСАГО производится, но
страховщик приобретает право ре-
грессного требования в размере вы-
плаченной суммы к непосредственно-
му виновнику произошедшего.

Нередко у потерпевших в ДТП воз-
никает вопрос о том, какие расходы
они могут компенсировать в рамках
страховой выплаты.

Во-первых, это расходы на восста-
новление своего транспортного сред-
ства в виде стоимости запасных ча-
стей, ремонтных и сопутствующих им
работ (таких как техническая мойка,
регулировка и настройка оборудова-
ния и т.п.). В зависимости от особен-
ностей конкретной ситуации страхов-
щик либо выдает направление на ре-
монт, либо производит денежную вы-
плату. Пострадавшая сторона не впра-
ве отказаться от ремонта по направ-
лению только на том основании, что
СТО не является официальным диле-
ром или использует «неоригинальные»
запасные части.

Еще одна проблема, связанная с
ремонтом, состоит в том, какие дета-
ли должны использоваться — новые
или бывшие в употреблении? Судеб-
ная практика в этом вопросе катего-
рична — детали только новые, выпла-
та только без учета износа. И логика
здесь довольно простая: использова-
ние б/у деталей не соответствует тре-
бованиям безопасности. Кроме того,
подобрать б/у деталь той же степени
износа, что была у автомобиля прак-
тически невозможно. Наличие неосно-
вательного обогащения потерпевшего

принадлежности к транспортным сред-
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в связи с заменой старых поврежден-
ных деталей на абсолютно новые су-
ды отрицают.

Не будет безусловным основанием
для отказа в страховой выплате ре-
монт транспортного средства до его
осмотра страховой компанией винов-
ника ДТП, если такой осмотр своевре-
менно провел страховщик потерпев-
шего и выдал по нему экспертное за-
ключение.

Во-вторых, компенсируется утрата
товарной стоимости транспортного
средства в результате его попадания
в ДТП. Она также приравнивается к
убыткам, возмещаемым в рамках си-
стемы ОСАГО, т.к. является прямым
ущербом, возникшим в результате
аварии. Такую позицию неоднократно
занимал Верховный Суд РФ.

В-третьих, страховая компания
обязана погасить расходы потерпев-
шего на эвакуацию автомобиля с ме-
ста ДТП, его хранение,
доставку пострадавше-
го в лечебное учрежде-
ние, а также затраты на
независимую экспер-
тизу ущерба независи-
мо от момента ее про-
ведения (до или после
обращения к страхов-
щику).

Главное правило, ко-
торым должны руко-
водствоваться попав-
шие в аварию води-
тели, — «если сомне-
ваешься, вызови со-
трудников ГАИ!». Не
знаете, попадает ли
ситуация под упрощен-
ный порядок оформ-
ления путем составле-
ния Европротокола? Не
уверены, что сможете правильно и в
полном объеме его заполнить? Нет об-
щего мнения участников ДТП, кто же в
нем виноват? Сомневаетесь, что рас-
ходы на ремонт не превысят лимит для
оформления выплаты по Европрото-
колу? Вызывайте на место сотрудни-
ков ГАИ! Только это гарантирует отсут-
ствие отказа страховой компании по
формальным основаниям.

Однако, несмотря на это, бояться
упрощенного порядка тоже не стоит.
Если между столкнувшимися автовла-
дельцами нет разногласий в вопросе
определения виновника,а ущерб явно
мелкий, то страх неидеального запол-
нения документов не должен останав-
ливать. В случае судебных разбира-
тельств при отказах страховщиков от
выплаты по таким причинам, как: не-
своевременная подача пострадавшим
документов на выплату, погрешности
или неточности в составлении Евро-
протокола судьи чаще всего встают на
сторону потерпевшего, а претензии
страховых компаний признают наду-
манными и не влияющими на опреде-

ление обстоятельств произошедшего
и вины участников ДТП.

А вот если нет согласия по винов-
нику, вызов ГАИ на место происшест-
вия обязателен! Однако не стоит за-
бывать, что установленное нарушение
правил дорожного движения в рамках
административного производства еще
не является гарантией признания за
нарушившей стороной вины в рамках
гражданского процесса. Суд при рас-
смотрении вопросов возмещения
ущерба от ДТП оценивает всю сово-
купность доказательств и не связан
мнением органов ГИБДД. Установле-
ние вины в возникновении убытков —
это исключительная компетенция су-
да. Поэтому до обращения с иском
стоит всесторонне оценить обстоя-
тельства ДТП и объективно взглянуть
на степень вины каждой из сторон.
Иначе в суде можно столкнуться с си-
туацией, когда не страховая компания

будет обязана доплатить возмещение
в соответствии с отчетом независи-
мой экспертизы, а потерпевшему при-
дется вернуть часть выплаты в связи
с установлением судом совместной
вины сторон в аварии и определени-
ем степени ответственности каждой
из них.

Первый шаг — составить и подать
официальную претензию. Строгой ре-
гламентированной формы нет, однако
общие реквизиты, которые стоит вклю-
чить в документ, следующие: наимено-
вание и юридический адрес страхов-
щика или его филиала,в который об-
ращается потерпевший; ФИО заяви-
теля и адрес регистрации, или назва-
ние организации и юридический адрес,
ОГРН, ИНН; почтовый адрес для на-
правления ответа на претензию; кон-
тактный телефон заявителя; название
«претензия»; суть требований и суммы,
которые хочет получить потерпевший;
перечень документов, прилагаемых к

претензии (отчет независимой экспер-
тизы, постановления, определения и
т.п.). По спорам со страховщиками в
рамках системы ОСАГО соблюдение
претензионного порядка обязательно!

До подачи иска о возмещении вре-
да вследствие ДТП нужно определить
надлежащего ответчика. Им может
быть страховая компания (если спор
состоит только в сумме выплаты либо
отказ основан на формальных возра-
жениях, вроде просрочки в предостав-
лении заявления страховщику), винов-
ный водитель (в отношении сумм, пре-
вышающих лимит по ОСАГО, мораль-
ного вреда, упущенной выгоды), соб-
ственник транспортного средства
(если нет сведений, что автомобилем
управляло иное лицо либо солидарно
с фактическим водителем).

Кроме того, действующее законо-
дательство не ограничивает потерпев-
шего в праве проигнорировать нали-

чие страховки у винов-
ника и, минуя страхо-
вую компанию, обра-
титься непосредствен-
но к водителю или ино-
му владельцу транс-
портного средства, в
отношении которого
выявлены нарушения
ПДД, приведшие к ава-
рии. В этом случае в
интересах ответчика
привлечь к участию в

го лица, не заявляю-
щего самостоятель-
ных требований отно-
сительно предмета
спора, свою страховую
компанию. Это даст ви-
новнику возможность
заявить к страховщику
требования в порядке
регресса в пределах,
предусмотренных за-

коном об ОСАГО, если иск потерпев-
шего к нему будет удовлетворен. Кро-
ме того, виновник может заявить хо-
датайство о замене его как ненадле-
жащего ответчика на страховую ком-
панию, что суд может сделать с со-
гласия истца. Если же суд и заявитель
на это не пойдут, то еще один способ
защиты состоит в попытке привлечь
страховщика в качестве соответчика.
Это даст истцу возможность в даль-
нейшем обратиться в суд с просьбой
о выдаче двух исполнительных листов
— отдельно в отношении каждого со-
ответчика. После этого взыскание мо-
жет быть полностью произведено со
страховой компании, минуя виновника.

Таким образом, система ОСАГО
при внимательном и грамотном к ней
подходе крайне полезна для всех уча-
стников дорожного движения, но при
этом не ограничивает их права на ис-
пользование иных способов защиты
своих интересов.

Оформление ДТП в
рамкахОСАГО

Страховая отказывает!
Что делать?

деле в качестве третье-

СТРАХОВОЕ ПРАВО

Светлана Морозова,
юрист
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Компании подлежат администра-
тивной ответственности за совер-
шение административных правона-
рушений в случаях, предусмотрен-
ных статьями КоАП РФ или закона-
ми субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях. Какие
виды административных наказаний
существуют и какие факторы влия-
ют на назначение наказания?

Административное наказание — это
установленная государством мера от-
ветственности за совершение админи-
стративного правонарушения, которая
применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и
другими лицами.

Административное правонаруше-
ние может выражаться как в виновном
действии, так и в бездействии физи-
ческого или юридического лица.

Наказание виновного лица не име-
ет своей целью унижение достоинства
или причинение физических страда-
ний, а также нанесение вреда дело-
вой репутации юрлица. Оно служит
для пресечения нарушений, в том чи-
сле повторных.

По данным портала «Агентство пра-
вовой информации» (http://legal-
press.ru), за 2020 год было установ-
лено следующее количество наруше-
ний административного законодатель-
ства РФ (выборочные данные):

— осуществление предпринима-
тельской деятельности без госреги-
страции или без специального разре-
шения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ) —
возбуждено и рассмотрено 125020 дел,
виновные оштрафованы на общую сум-
му в размере 95 769 000 руб.;

— нарушение сроков предоставле-
ния налоговой декларации (ст. 15.5
КоАП РФ) — 198733 дела,общий раз-
мер штрафов 20 167 000 руб.;

— нарушение законодательства о
труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП
РФ) — 3468 дел, общий размер штра-
фов 80 672 000 руб.;

— нарушение срока регистрации,
порядка и сроков представления до-
кументов и (или) иных сведений в ор-
ганы государственных внебюджетных
фондов (ст. 15.32,15.33,15.33.1 КоАП
РФ) — 102831 дело, общий размер
штрафов 24 272 000 руб.;

— нарушение сроков предостав-
ления сведений (документов) в органы
ПФ РФ (ст. 15.33.2 КоАПРФ) — 638914
дел, на общую сумму 469 470 руб.;

— нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия (ст.
6.3 - 6.6 КоАП РФ) — 60941 дело, об-
щий размерштрафов 720 041 000 руб.

Исходя из изложенных данных,
можно сделать вывод о том, что над-
зорные органы и суды ведут непре-
рывную работу по выявлению винов-

ных и привлечению к ответственности
виновных в административных право-
нарушениях лиц и суммы штрафов до-
статочно существенные. Но штраф —
это не единственная мера админи-
стративного наказания.

Статья 3.2 КоАП РФ устанавливает
следующие виды административных
наказаний:

— предупреждение;
— административный штраф;
— конфискация орудия соверше-

ния или предмета административного
правонарушения;

— лишение специального права,
предоставленного физлицу;

— административный арест;
— административное выдворение

за пределы РФ иностранного гражда-
нина или лица без гражданства;

— дисквалификация;
— административное приостанов-

ление деятельности;
— обязательные работы;
— административный запрет на по-

сещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни
их проведения.

Административное наказание мо-
жет быть как основным, так и допол-
нительным к основному. За одно пра-
вонарушение может быть назначено
основное либо сочетание основного и
дополнительного наказаний.

Так, предупреждение, администра-
тивный штраф, лишение специального
права, предоставленного физлицу, за
исключением права управления транс-
портным средством соответствующего
вида, административный арест, дис-
квалификация, административное при-
остановление деятельности и обяза-
тельные работы могут устанавливать-
ся и применяться только в качестве
основных административных наказа-
ний.

Конфискация орудия совершения
или предмета административного пра-
вонарушения, лишение специального
права в виде права управления транс-
портным средством соответствующего
вида, административное выдворение
за пределы РФ иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, адми-
нистративный запрет на посещение
мест проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их про-
ведения могут устанавливаться и при-
меняться в качестве как основного,
так и дополнительного администра-
тивного наказания.

Если санкция применяемой статьи
предусматривает обязательное назна-
чение основного и дополнительного
административных наказаний, но при
этом одно из них не может быть на-
значено лицу, в отношении которого
ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, на-
значается только то из наказаний, ко-
торое может быть назначено указан-
ному лицу.

Степень административного нару-
шения определяет степень наказания
за него — обойдется ли контролирую-
щий орган или суд только основный
мерой ответственности или дополнит
ее дополнительной.

Если правонарушение совершено
впервые и отсутствует причинение
вреда или возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и расти-
тельного мира, окружающей среде,
объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) наро-
дов РФ, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а
также при отсутствии имущественно-
го ущерба, то в качестве администра-
тивного наказания может быть выне-
сено наиболее мягкое администра-
тивное наказание — предупреждение,
т.е. официальное письменное пори-
цание виновного лица. В случае по-
вторного нарушения к виновному лицу
может быть применено более строгое
наказание.

Одной из распространенных мер
наказания является штраф — денеж-
ное взыскание, выраженное в рубле-
вом эквиваленте. Размеры штрафов
установлены КоАП РФ для каждого
вида административного правонару-
шения и категории виновного лица.
При этом размер штрафа может быть
установлен как фиксированная сумма,
как сумма выручки нарушителя или
как стоимость предмета администра-
тивного правонарушения, либо как
сумма неуплаченных налогов, сборов
или таможенных пошлин, либо как
сумма незаконной валютной опера-
ции и т.д.

По некоторых штрафам в КоАП РФ
введены ограничения максимальной
суммы денежного взыскания. Так, раз-
мер административного штрафа, ис-
числяемого исходя из суммы выручки
правонарушителя от реализации всех
товаров (работ, услуг), не может пре-
вышать одну пятую совокупного раз-
мера суммы выручки от реализации
всех товаров (работ, услуг) за кален-
дарный год, предшествующий году,
в котором было выявлено админи-
стративное правонарушение, либо за
предшествующую дате выявления
правонарушения часть календарного
года, если правонарушитель не осу-
ществлял деятельность по реализа-
ции или приобретению товаров (ра-
бот, услуг) в предшествующем кален-
дарном году.

Сумма штрафа подлежит зачисле-
нию в бюджет в полном объеме. Для
нарушителя устанавливаются сроки
уплаты штрафа (по общему правилу
не позднее 60 дней со дня вступления

Виды административных
наказаний
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постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу)
и банковские реквизиты.

Такой вид правонарушения как кон-
фискация орудия совершения или
предмета административного право-
нарушения, то есть принудительное
безвозмездное обращение в феде-
ральную собственность или в соб-
ственность субъекта РФ не изъятых
из оборота вещей назначается по
решению судьи.

Не является конфискацией изъятие
из незаконного владения лица, совер-
шившего административное правона-
рушение, орудия совершения или
предмета административного право-
нарушения:

— подлежащих в соответствии с
федеральным законом возвращению
их законному собственнику;

— изъятых из оборота либо нахо-
дившихся в противоправном владении
лица, совершившего административ-
ное правонарушение, по
иным причинам и на этом
основании подлежащих об-
ращению в собственность
государства или уничтоже-
нию.

Лишение специального
права (на управление транс-
портным средством, на охо-
ту и др.) назначается в отно-
шении физлица при грубом
или систематическом нару-
шении порядка пользования
этим правом в случаях, пре-
дусмотренных КоАП РФ. Срок
лишения специального права
не может быть менее 1 меся-
ца и более 3-х лет.

Административный арест
также применяется в отно-
шении физлиц и назначается судьей.

Статья 3.9. КоАП РФ определяет
арест как содержание нарушителя в
условиях изоляции от общества и
устанавливается на срок до 15 суток,
в иных установленных случаях до 30
суток. Не может быть подвергнут аре-
сту ряд категорий граждан, в т.ч. не-
совершеннолетние, беременные жен-
щины, инвалиды I и II групп, военно-
служащие, а также лица, имеющие
специальные звания. В срок админи-
стративного ареста включается срок
административного задержания.

Серьезным наказанием, назначае-
мым судьей, для физлица, занимаю-
щего определенные должности, явля-
ется дисквалификация, т.е. лишение
права занимать различные госдолж-
ности, должности в исполнительном
органе управления юрлица, входить в
совет директоров (наблюдательный
совет), осуществлять деятельность в
сфере подготовки спортсменов и ор-
ганизации и проведения спортивных
мероприятий; деятельность в области
проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности; деятельность в
области техосмотра транспортных
средств; деятельность в области
независимой оценки пожарного рис-

ка; деятельность в области проведе-
ния экспертизы в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд; медицинскую или фармацевти-
ческую деятельность; деятельность в
области управления многоквартирны-
ми домами и др.

Значение имеет наличие статуса
должностного лица у гражданина на
момент совершения им администра-
тивного правонарушения, а последую-
щее прекращение данного статуса не
влияет на возможность его привлече-
ния к административной ответствен-
ности

.

Так, например, прекращение тру-
довых отношений с руководителем
организации, допустившим в период
исполнения им своих служебных
обязанностей нарушение требований
законодательства, не препятствует
его привлечению к административной
ответственности за правонарушение,
совершенное им при наличии указан-
ного статуса.

Дисквалификация устанавливается
на срок от 6 месяцев до 3-х лет.

Что касается организаций, то в отно-
шении них может применяться одно
из самых строгих наказаний — адми-
нистративное приостановление дея-
тельности, т.е. временное прекраще-
ние деятельности лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, юр-
лиц, их филиалов, представительств,
структурных подразделений, произ-
водственных участков, а также экс-
плуатации агрегатов,объектов,зданий
или сооружений, осуществления от-
дельных видов деятельности (работ),
оказания услуг.

Деятельность приостанавливается
в случае угрозы жизни или здоровью
людей, возникновения эпидемии, на-
ступления радиационной аварии или
техногенной катастрофы, причинения
существенного вреда состоянию или
качеству окружающей среды либо в
случае совершения административ-
ного правонарушения в области обо-
рота наркотических средств, в обла-
сти противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированию тер-
роризма, в области правил привле-
чения иностранных граждан и лиц без
гражданства к трудовой деятельности,
осуществляемой на торговых объек-
тах, в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в об-
ласти применения контрольно-кассо-
вой техники и др.

Приостановление деятельности на-
значается только в случаях, предусмо-

тренных статьями КоАП РФ,
если менее строгий вид ад-
министративного наказания
не сможет обеспечить до-
стижение его цели.

Административное при-
остановление деятельности
устанавливается на срок до
90 суток. В случае устране-
ния причин, послуживших ос-
нованием для приостанов-
ления деятельности, лицо
вправе ходатайствовать о до-
срочном прекращении при-
остановления деятельности.

ностного лица,
назначивших администртив-
ное наказание в виде адми-
нистративного приостанов-

ления дея
ставом-исполнителем не-

медленно после вынесения такого
постановления (ч. 1 ст. 32.12 КоАП
РФ).

Часть 3 ст. 4.1 КоАП РФ устанавлива-
ет, что при назначении администра-
тивного наказания организации учиты-
ваются характер совершенного адми-
нистративного правонарушения, иму-
щественное и финансовое положение
юрлица, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие админи-
стративную ответственность.

Мера ответственности, назначае-
мая судом или соответствующим
должностным лицом надзорного ор-
гана, должна обеспечить достижение
цели административного наказания
предупреждение совершения новых
правонарушений как самими право-
нарушителями, так и другими лицами,
а также стимулирование правомерно-
го поведения хозяйствующих субъек-
тов и иных лиц.

(см. Обзор судебной практики
«О некоторых вопросах, возникающих
при рассмотрении арбитражными су-
дами дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных гла-
вой 14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях», утв. Президиумом ВС РФ
06.12.2017)

Приостановление деятельности
компании

Назначение наказания

Постановление судьи,
органа, долж

тельности, исполняется су-
дебным при

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 7 (20 12 )

Ирина Стюфеева,
юрист

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
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У каждого работника могут возникнуть неотложные обстоятельства, когда нужны несколько свободных
дней. Если свой ежегодный отпуск тратить он не хочет, тогда единственный выход — взять отпуск за свой
счет. Его еще называют отпуском без сохранения зарплаты, отпуском без содержания или неоплачи-
ваемым отпуском. По общему правилу, работники должны такой отпуск согласовывать с руководством.
Но есть ситуации, когда работодатель просто не вправе в нем отказать.

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 7 (20 12 )

Общиеправила

Обязательный неоплачиваемый
отпуск «по случаю»

Любой работник независимо от вре-
мени его работы в компании по со-
гласованию с работодателем может
попросить неоплачиваемый отпуск
в связи с семейными обстоятель-
ствами или по другим уважительным
причинам (ст. 128 ТК РФ).

Работодатель сам решает, на-
сколько та или иная причина уважи-
тельна. И он имеет полное право
счесть ее неуважительной и не от-
пустить сотрудника в отпуск.

Если тот все равно не придет на
работу, это может быть поводом для
увольнения за прогул. Хотя, заметим,
суд отдельно рассмотрит и причину
отсутствия работника (

.
Нигде не прописана ни макси-

мальная, ни минимальная продол-
жительность отпуска за свой счет.
Работник может уйти хоть на день,
хоть на год, если работодатель не
возражает.

После того как сотрудник дого-
ворится с начальством о неоплачи-
ваемом отпуске, ему нужно лишь на-
писать соответствующее заявление,
указав продолжительность отпуска
и причину, к примеру по семейным
обстоятельствам. Конкретизировать
ее, то есть писать, к примеру, «же-
нитьба сына», совсем не обязатель-
но.

В свою очередь, работодатель
издает приказ о предоставлении от-
пуска и под подпись знакомит с ним
работника.

В табеле учета рабочего време-
ни отпуск за свой счет отражается
кодами «ДО» или «16».

Но иногда работодатель просто
не может отказать работнику в отпу-
ске без содержания. Далее мы бу-
дем условно называть такой отпуск
«обязательный».

Руководство предоставить
сотруднику отпуск за свой счет сро-

ком в
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):

— рождение ребенка;

— регистрация брака;

— смерть близкого родственни-
ка. Это родители, дети, дедушки,
бабушки,внуки,братья,сестры (пол-

нородные и неполнородные) (ст. 14
СК РФ). Правда, по мнению Мин-
труда, документально подтверждать
близкое родство с умершим работ-
ник не обязан (Письмо Минтруда от
30.08.2019 14-2/ ООГ-6315 .

В связи с этим хочется напом-
нить работодателям вот о чем.

Право работника уйти в обяза-
тельный отпуск без содержания

Иными словами,работнику
не нужно согласовывать с началь-
ством свой уход. Достаточно просто
подать заявление об отпуске, чтобы
работодатель знал, сколько работ-
ника не будет на месте. Отказать в
таком отпуске работодательне впра-
ве. И расценивать в этом случае от-
сутствие работника как прогул нель-
зя. Такой вывод сделал Верховный
суд относительно отпуска в связи с
рождением ребенка

. Но
полагаем, что это справедливо и для
остальных случаев обязательного
неоплачиваемого отпуска.

Работник вправе использовать
такой отпуск

То есть он мо-
жет взять, к примеру, 5 дней на под-
готовку и проведение свадьбы, а
че-рез несколько месяцев пойти в
5-дневный отпуск в связи с рожде-
нием ребенка.

В заявлении на обязательный
отпуск за свой счет работник дол-
жен указать его причину (к примеру,
в связи с бракосочетанием), чтобы
было очевидно,какой отпуск просит
работник.

Предоставление обязательно-
го отпуска без содержания может
не совпадать в точности с опреде-

ленным событием. Однако
в определенной степени

Проще говоря, если сотрудник, у
которого ребенок родился в январе,
требует отпуск без содержания в
мае, работодатель вправе посчитать,
что этот отпуск к факту рождения
ребенка не имеет никакого отноше-
ния.

Многие нюансы, касающиеся
обязательного отпуска без содер-
жания, в ТК РФ не урегулированы.
Поэтому, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций, имеет смысл

Можно, в
частности, прописать следующие
моменты:

Апелляцион-
ное определение Мосгорсуда от
04.10.2019 33-43328/2019)

(Определение
ВС от 22.04.2019 5-КГ19-21)

N

N

N )

должно

до 5 календарных дней

1.
не

зависит от усмотрения работо-
дателя.

2.
по каждому из трех

названных случаев.

3.

4.

должно
соотно-

ситься с указанным периодом.

5.

закре-
пить в ЛНА порядок предостав-
ления такого отпуска.

ВНИМАНИЕ

Неоплачиваемые отпуска, даже

если они запланированы зара-

нее, в графике отпусков отра-

жать не нужно.

ВНИМАНИЕ

Если в период неоплачиваемо-

го отпуска работник заболел,

такой отпуск не нужно ни про-

длевать, ни переносить.

ВНИМАНИЕ

В табеле учета рабочего време-

ни обязательные неоплачи-

ваемые отпуска обозначаются

кодами «ОЗ» или «17».

Отпуск за свой счет: вспомнить все
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— в течение какого срока после
наступления того или иного собы-
тия работник может обратиться за
отпуском;

— через сколько дней после вы-
хода из отпуска работник должен
представить в отдел кадров под-
тверждающие документы (к примеру,
копию свидетельства о рождении
ребенка или о заключении брака);

— какие родственники считаются
близкими для целей неоплачивае-
мого отпуска. При этом работода-
тель не может сократить перечень,
приведенный в ст. 14 Семейного
кодекса РФ, но вправе его расши-
рить;

— возможность разделения не-
оплачиваемого отпуска на части.
Ведь так бывает, что работнику, к
примеру,нужно взять 3 дня для ор-
ганизации и проведения похорон, а
спустя время еще 2 дня, чтобы под-
готовить и провести поминки;

— в каких еще случаях сотруд-
ник может взять отпуск за свой счет
и причина будет считаться уважи-
тельной (к примеру, свадьба детей,
1 сентября или последний звонок).

Есть категории работников, кото-
рым в качестве дополнительной
льготы, помимо ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, по закону пола-
гается еще и отпуск за свой счет
определенной продолжительности.
Причем они могут взять его в удоб-
ное для себя время. И работодатель
обязан отпустить их в неоплачи-
ваемый отпуск в те даты,что указа-
ны в заявлении. К слову, предостав-
ление такого отпуска никак не за-
висит от стажа работы льготника в
конкретной компании, но сам отпуск
ограничен по количеству дней в го-
ду.

(ст. 128 ТК РФ). Те, кто
вышел на пенсию по выслуге лет и

продолжает работать, на такой
«льготный» отпуск рассчитывать не
могут.

Максимальная продолжительность
неоплачиваемого отпуска — 14 ка-
лендарных дней в году.

Подтверждающий документ — пен-
сионное удостоверение.

(ст. 128 ТК
РФ), в том числе

(ст. 4,
подп. 17 п. 1 ст. 14 Закона от
12.01.1995 5-ФЗ

Максимальная продолжительность
неоплачиваемого отпуска — ка-
лендарных дней в году.

Подтверждающий документ —
с равка об установлении инвалид-
ности (приложение 1 к Приказу
Минздравсоцразвития от 24.11.2010
1031н

подп.
11 п. 1 ст. 16 Закона от 12.01.1995
5-ФЗ

Максимальная продолжительность
неоплачиваемого отпуска — ка-
лендарных дней в году.

Подтверждающий документ — удо-
стоверение ветерана.

Если льготник имеет право на от-
пуск за свой счет сразу по несколь-
ким законным основаниям (напри-
мер, как работающий пенсионер и
как работающий инвалид), то эти
отпуска По за-
явлению работника ему нужно пре-
доставить отпуск наибольшей про-
должительности из всех возможных
по одному из оснований.

Если он в текущем рабочем году
не воспользуется своим правом на
положенный ему неоплачиваемый
отпуск, то на следующий год такой
отпуск не переносится.

Закон предусматривает ряд случаев
обязательного предоставления не-
оплачиваемого отпуска для того,
чтобы определенные категории ра-
ботников могли реализовать свое
право на ежегодный оплачиваемый

отпуск. В частности, отпуск за свой
счет положен:

— тем, кто работает в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, — на время, необ-
ходимое для проезда к месту ис-
пользования ежегодного отпуска и
обратно (ст. 322 ТК РФ);

— женам военнослужащих — на
разницу между продолжительно-
стью ежегодного отпуска жены и от-
пуска мужа при условии, что отпуск
жены меньше (п. 11 ст. 11 Закона
от 27.05.1998 76-ФЗ);

— совместителям — на разницу
между продолжительностью их еже-
годных отпусков по основному ме-
сту работы и по совместительству,
если отпуск на основной работе
больше (ст. 286 ТК РФ).

А в заключение хотим напомнить,
что работника, находящегося в от-
пуске (в том числе за свой счет),
работодатель уволить по своей ини-
циативе не может.

Обязательный неоплачиваемый
отпуск для работников-льготни-
ков

Обязательный неоплачиваемый
отпуск для тех, кто собрался
отгулять обычный отпуск

Приведем несколько льготных кате-
горий сотрудников:

Работающие пенсионеры по
возрасту

Работающие инвалиды
инвалиды боевых

действий (инвалиды войны)

Ветераны боевых действий

не суммируются.

N ).

60

N

N ).

(

N ).

35

N

п

М.Г. Суховская,
старший юрист

«Главная книга» 1 1N 1 , 202

НАШЕ ÏÐÀÂÎ N¹ 7 (20 12 )

СПРАВКА

По общему правилу порядок
отзыва из отпуска, закреплен-
ный в ст. 125 ТК РФ, действует
только для ежегодных опла-
чиваемых отпусков. Трудовой
кодекс не предусматривает
возможность отозвать работ-
ника из неоплачиваемого от-
пуска, ведь он предоставляет-
ся по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным
причинам.

Но если возникнет срочная
необходимость в работнике,
находящемся в отпуске за свой
счет, работодателю ничто не
мешает поинтересоваться, мо-
жет ли тот выйти на работу. А
если работник откажется, то
никаких санкций к нему при-
менить нельзя.



14

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №

(Внесен 16.06.2021)

«

»

ОБ ОСНОВАХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1194379-7

ПРАВО В ПРОЕКТЕ

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1192708-7

(Внесен 15.06.2021)

« »О ГАРАЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ЗаконопроектЗаконопроект

Депутаты от фракции КПРФ

время

внесли в Государственную ду-
му законопроект, который призван установить правовое
положение многодетных семей в России. Авторы докумен-
та полагают, что сейчас мер поддержки многодетных се-
мей недостаточно для реализации запланированных це-
лей демографической политики до 2025 года.

Документ предлагает понимать под многодетной та-
кую семью, в которой воспитываются три или более детей
(включая пасынков, падчериц и усыновленных). Такой ста-
тус семья сохраняет до достижения младшим из детей 18
лет или 23 лет, если он получает высшее или профессио-
нальное образование в очной форме.

Господдержку многодетным семьям должны оказывать
в приоритетном порядке. Сведения о гражданах, которые
имеют право на такую поддержку, должны быть включены
в федеральный реестр членов многодетных семей. Также
уполномоченный орган должен вести единый переченьмер
господдержки многодетных семей. Порядокформирования
этих реестров будет определять правительство.

Среди мер поддержки законопроект устанавливает
ежемесячные выплаты на каждого ребенка в размере про-
житочного минимума в регионе проживания семьи, еже-
годную компенсацию на приобретение одежды в размере
20% от средней зарплаты по региону, ежемесячную ком-
пенсацию на оплату услуг ЖКХ в размере от 50% до 100%
затрат семьи, в зависимости от количества детей. Зако-
нопроект также предусматривает единовременные выпла-
ты на погашение ипотеки или приобретение жилья в раз-
мере до 1 млн руб.

Кроме того, документ определяет следующие меры
поддержки многодетных семей: право на первоочередной
прием в учреждения дошкольного и среднего образования,
право на бесплатное ежемесячное посещение организаций
культуры и спорта,право на получение отпуска в удобное
для родителей , право на налоговые вычеты. А так-
же один из родителей в семье с четырьмя и более детьми
(или тремя, если один из них инвалид) имеет право заклю-
чить трудовой договор на воспитание. Многодетные роди-
тели получают право на досрочную пенсию тем раньше,
чем больше в семье детей. Семьи с пятью и более детьми
могут получить от государства легковой автомобиль.

Регионы также могут обеспечить членам многодетных
семей бесплатный проезд в общественном транспорте,
частичную компенсацию оздоровительного летнего отды-
ха, а также бесплатное питание для школьников и лекар-
ства для детей до 6 лет.

Авторы закона о гаражной амнистии» сенатор Андрей Тур-
чак и глава комитета ГД по госстроительству и законода-
тельству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законо-
проект, дополняющий инициативу комплексным регули-
рованием деятельности гаражных объединений.

С 1 сентября 2021 года вступает в силу закон о «га-
ражной амнистии», который позволит оформить в упро-
щённом порядке право собственности на гаражи и зем-
лю под ними. Вместе с тем остается неурегулированной
деятельность гаражных объединений, которых насчиты-
вается более 36 тысяч, а также прав и обязанностей их
членов.

Из-за этого схема их управления непонятна, а с ис-
пользованием общего имущества (дорог, моек, вентиля-
ционных систем, электрохозяйства, ремонтных боксов),
принадлежащего членам гаражных объединений, возни-
кают проблемы. Также порой владельцы не могут зареги-
стрировать в собственность уже построенные объекты,
предназначенные для стоянки транспорта.

Предложенные парламентариями поправки предпо-
лагают внесение изменений в закон «О гаражных объеди-
нениях». Так, предлагается сформировать общий подход
к определению подобных объектов и государственной ре-
гистрации прав на него. В частности, документом вводят-
ся понятия «гаражный комплекс»,«гараж» и «место хране-
ния транспортного средства», а также закрепляются по-
ложения о доле каждого собственника гаража или машино-
места в праве собственности на общее имущество.

Также проект определяет порядок создания гаражного
кооператива и гаражного товарищества, их реорганиза-
цию и ликвидацию. К примеру, документ предусматрива-
ет структуру органов управления указанными объедине-
ниями, порядок их избрания и компетенцию, ответствен-
ность за принятие решений. В том числе, вводится воз-
можность дистанционного принятия решений общими со-
браниями членов гаражных объединений.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается,
что его положения будут распространяться и на отношения
собственников гаражей, права на которые оформят в ходе
гаражной амнистии.

«Законопроект завершает комплексное регулирование
гаражной сферы, снимает правовую неопределенность и
позволяет обеспечить защиту права собственности вла-
дельцев гаражей, а также возможность комфортного ис-
пользования транспортных средств», — отметил один из
авторов инициативы Павел Крашенинников.

«

Правовой статус многодетных
семей могут изменить

Гаражные объединения получат
свой отдельный закон
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Общее количество документов,
находящихся в системах

КонсультантПлюс на 01.07.20 1,
составляет

2

235 040 894
ВИБ

раздела “Комментарии законо-
дательства” включены:

(Санникова Л.В.,
ХаритоноваЮ.С.) ("4Принт", 2020).

Монография является первым отече-
ственным научным трудом, в котором ис-
следуются цифровые активы как новые
социально-правовые явления. Цен-
тральное место занимают вопросы со-
здания и обращения криптоактивов
(криптовалюты и токенов). Впервые дана
правовая классификация криптоактивов
в их взаимосвязи, выявлены правовые
признаки и свойства криптоактивов.

В основу исследования положены
анализ законодательства и права России
и зарубежных стран (США, Японии, Гер-
мании, Швейцарии, Франции, Беларуси,
Сингапура и др.), а также актуальная су-
дебная практика.

(ВорожевичА.С.) ("Статут", 2020).
Автор работы изучает границы и пре-

делы осуществления авторских и смеж-
ных прав. В первой главе раскрываются
структура и функции исключительного
права, анализируются различные подхо-
ды к легитимации исключительных прав,
исследуются институциональные осо-
бенности границ и пределов осуществле-
ния исключительныхправ.

Во второй главе автор анализирует
объектные, содержательные, временные
границы авторских и смежных прав; рас-
крывает плюсы и минусы каждого из обо-
значенных подходов. Особое внимание
уделяется правомерному цитированию
произведений и пародированию, с кото-
рыми связано больше всего доктриналь-
ныхи практических проблем.

В третьей главе рассматриваются
пределы осуществления исключитель-
ных прав на объекты авторского права и
смежных прав, анализируются механиз-
мы пресечения злоупотреблений указан-
ными правами, оцениваются перспекти-
вы и возможные последствия установле-
ния публично-правовых пределов (по-
средством подчинения антимонопольно-
му регулированию). Основное внимание
при этом автор уделяет проблемам ли-
цензионных практик в цифровой сфере.

(поста-
тей-ный) (9-е издание, переработанное и
дополненное) (под ред. Г.А. Есакова)
("Проспект", 2021).

"Постатейные комментарии и
книги"

– "Цифровые активы: правовой
анализ: монография"

– "Границы и пределы осущест-
вления авторских и смежных прав"

– "Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации"

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
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С 1 июля при федеральном пожар-
ном госнадзоре инспекторы станут
учитывать следующие индикаторы
риска:

— аттестованного эксперта в обла-
сти независимой оценки пожарного рис-
ка привлекли к ответственности по КоАП
РФ за то, что он, в частности, нарушил
порядок такой оценки. Речь идет о про-
цедуре,которую эксперт провел в тече-
ние последних 3 лет до привлечения к ответственности;

— в течение 30 календарных дней произошло 3 и более ложных срабатыва-
ний систем противопожарной защиты на объекте, где могут одновременно на-
ходиться от 50 человек. Это не касается жилых домов.

Если проявляется хотя бы один из индикаторов, значит, компания или ИП,
скорее всего,нарушает обязательные требования и допускает риск причинения
вреда. С 1 июля это будет основанием провести внеплановое контрольно-над-
зорное мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП.

Сейчас в рамках федерального пожарного госнадзора такие индикаторы
рис-ка не применяют.
Документ: Приказ МЧС России от 07.06.2021 364N

Спустя год ВС РФ снова обобщил
практику по соблюдению досудеб-
ного порядка урегулирования спо-
ров. По некоторым вопросам позиция
изменилась диаметрально, например,
о необходимости претензии при пода-
че встречного иска.

Для споров,которые рассматривают
в гражданском или административном
процессе, досудебный порядок может
устанавливать только закон.

В арбитражном процессе досудебный порядок обязателен при следующих
условиях:

— такой порядок установлен законом или договором;
— спор возник из гражданских правоотношений.

— каждый истец, требования которого можно рассмотретьотдельно от осталь-
ных, должен направить претензию;

— претензию нужно направить каждому ответчику.

Верховный суд назвал следующие случаи, когда претензия не нужна:
— предъявляют встречный иск. Отметим, что в прошлом году у Президиума

ВС РФ была противоположная позиция;
— взыскивают неустойку и проценты,если была претензия в отношении «не-

просуженного» основного долга;
— меняют иск;
— в дело вступил надлежащий ответчик. Однако есть риск: если надлежащий

ответчик докажет, что мог уладить спор без суда,истца могут оставить без ком-
пенсации судебных издержек независимо от исхода судебного дела;

— в дело вступило третье лицо с самостоятельными требованиями;
— претензию направлял правопредшественник истца;
— в суд обращается прокурор, государственные и муниципальные органы

в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и граж-
дан.

Когда претензия нужна

Когда претензия не нужна

Если в споре несколько истцов или ответчиков нужно соблюдать следующие
правила:

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 22.06.2021 18N

Зарплату за месяц, в котором со-
трудник взял день отдыха за работу
в выходной или праздник, выплачи-
вают полностью. Этот день исключают
из нормы рабочего времени.

Если работник увольняется, не ис-
пользовав право на отдых, за труд в вы-
ходной нужно доплатить.

По поводу зарплаты за месяц, когда
предоставили отгул,ведомство уже да-
вало аналогичные разъяснения.

По вопросу о том, «сгорают» ли отгулы при увольнении, судебная практика
неоднозначна. Полагаем, безопаснее придерживаться позиции Минтруда.
Документ: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466
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