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Изменения законодательства об иммунитете прожиточного минимума должников по
исполнительным производствам

С 1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О
внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которым
предусмотрены дополнительные гарантии сохранения имущественного положения
граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, при обращении взыскания на их
доходы в рамках исполнительных производств.

Указанными изменениями, в частности, предусматривается, что должник-гражданин
вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется
исполнительное производство, с заявлением о сохранении при обращении взыскания на
его доходы заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации или
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту
его жительства для соответствующей социально-демографической группы населения
(если такая величина превышает установленную по России).
Кроме того, при наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина,
должник сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов
ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.
Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным минимальным размером
дохода, необходимым для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на
его иждивении.
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Ограничение размера удержания не применяется по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного
здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба,
причиненного преступлением.

О типичных вариантах онлайн-мошенничества

К типичным вариантам мошенничества с банковскими картами онлайн следует отнести,
например:
1. При продаже товара или покупке с рук мошенники – потенциальные покупатели или
продавцы – просят не только номер карты, но и секретные данные. Этого делать ни в
коем случае нельзя!
2. Ваш друг в социальных сетях просит одолжить деньги или отправляет Вам странную
ссылку. В таком случае свяжитесь с другом и уточните, действительно ли ему нужна
помощь, а также узнайте о достоверности той информации, которую он направил.
3. На Вашу электронную почту приходит письмо с информацией о выигрыше или с
предложением работы, которую Вы не искали. В таком случае используйте
спам-фильтры, чтобы не попасться на подобную уловку мошенников, а также
внимательно изучайте то, что приходит на Вашу почту с незнакомых электронных
адресов.
4. Вы перешли на известный сайт, например, ГИБДД или ФНС, однако, заметили некие
изменения, которые не замечали ранее – лишняя буква в строке браузера, измененный
номер телефона для связи с той или иной службой. Поэтому, при переходе на тот или
иной сайт/портал внимательно изучайте его содержание, а также добавьте в закладки
браузера те сайты, которыми Вы часто пользуетесь.
Помните о том, что нельзя сообщать посторонним лицам CVV или CVC-коды, ПИН-код
банковской карты, срок действия, пароли из банковских уведомлений.
Будьте внимательны и осторожны!
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Верховный суд РФ вновь разъяснил нормы трудового законодательства

В целях единообразного применения судами действующего законодательства 27 апреля
2022 года Президиумом Верховного Суда Российской Федерации утвержден Обзор
практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с заключением трудового
договора.
Документ содержит разъяснения правовых позиций по требованиям о признании
необоснованным отказа в приеме на работу и обязанности заключить трудовой договор,
об установлении факта трудовых отношений, о признании срочного трудового договора
заключенным на неопределенный срок, о признании гражданско-правовых отношений
трудовыми, о компенсации морального вреда в связи с ненадлежащим оформлением
трудовых отношений и др.
В числе наиболее важных тезисов необходимо отметить следующие.
Отказ работодателя в приеме гражданина на работу без указания причин нарушает
требования ч. 1 ст. 64 ТК РФ и является незаконным.
Если при разрешении спора будет установлено, что работодатель отказал в приеме на
работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного работника,
такой отказ признается обоснованным.
В случае допуска работника к выполнению работы без оформления трудового
договора и отдельного соглашения об испытательном сроке, он считается принятым на
работу без испытания.
К срочному трудовому договору, вынужденно подписанному работником, следует
применять правила о бессрочном трудовом договоре.
Если работник, с которым не оформлен трудовой договор в письменной форме,
приступил к работе и выполняет её с ведома или по поручению работодателя, под его
контролем и управлением, то наличие трудовых отношений презюмируется и трудовой
договор считается заключенным. В связи с этим доказательства отсутствия трудовых
отношений должен представить работодатель.

Часть 1 статьи 4.5. КоАП РФ признана частично не соответствующей Конституции
Российской Федерации
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Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении № 19-П от
17.05.2022 «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой
гражданки О.А.Мельниковой»:
«…неопределенность ее нормативного содержания порождает неоднозначное
решение вопроса о дне, начиная с которого должен исчисляться срок давности
привлечения к административной ответственности за совершение перечисленных в ней
административных правонарушений, и тем самым допускает произвольное определение
в качестве такого дня как дня совершения административного правонарушения, так и
дня, следующего за днем совершения административного правонарушения.»
В соответствии с пунктом 3 указанного постановления, до внесения изменений в
законодательство об административных правонарушениях, исчисление срока давности
привлечения к административной ответственности, в соответствии с частью 1 статьи 4.5
КоАП РФ, должно осуществляться начиная со дня совершения административного
правонарушения.
Постановление Конституционного Суда РФ № 19-П вступило в силу 20.05.2022.

Для выпускников школ установлены дополнительные гарантии пенсионного
обеспечения по случаю потери кормильца

Федеральным законом от 01.05.2022 № 136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых пенсиях» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены
дополнительные гарантии пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца для
выпускников школ.
В соответствии с изменениями, право на получение пенсии по потере кормильца для
нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца (дети, братья, сестры и внуки),
достигших возраста 18 лет, окончивших школу, сохраняется на период до 1 сентября
года, в котором завершено обучение.
При отсутствии документов (сведений), подтверждающих дальнейшее очное обучение
такого лица по программам профобразования, выплата пенсии будет приостановлена на
шесть месяцев, начиная с 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение.
Федеральный закон вступает в силу с 01.06.2022.
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Принят закон о праве мужчин, одиноко воспитывающих детей, на дополнительные
меры господдержки

Федеральным законом от 30.04.2022 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный
закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
В частности, внесенными изменениями право на дополнительные меры
государственной поддержки распространено на мужчин:
- являющихся отцами (усыновителями) второго, третьего ребенка или последующих
детей, рожденных после 1 января 2007 года;
- являющихся отцами (усыновителями) первого ребенка, рожденного после 1 января
2020 года.
Данное право возникает в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой
Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей.
Кроме того, законом предусматривается переход права на дополнительные меры
господдержки к детям в равных долях, в частности в случае смерти мужчины, лишения
его родительских прав, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного
преступления.
Федеральный закон вступил в силу с 01.05.2022.

5/5

