Изменения в законодательстве
Федеральным законом от 27.12.2018г. № 509-ФЗ внесены изменения в ст.
31УПК РФ, касающиеся подсудности уголовных дел.
Так, из подсудности мировых судей исключены уголовные дела за
совершение преступлений небольшой тяжести, предусмотренные:
-ст.116.1 УК РФ(нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию);
-ст.151.1 УК РФ ( розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции);
-ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей);
158.1 УК РФ (мелкое хищение лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное правонарушение);
-ст.215.3 ч.1 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам);
-ст.215.4 чт.1 УК РФ (незаконное проникновение на подземный или
подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ о
ведомственной или государственной охране);
-ст.264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию);
-ст.315 ч.1 УК РФ (злостное неисполнение вступивших в законную силу
приговора суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их
исполнению).
Сейчас данные дела будут рассматриваться районными(городскими)
судами.
Необходимость изменения подсудности вызвана спецификой данных дел,
поскольку все они требуют предварительного привлечения мировыми
судьями
к
административной
ответственности
за
аналогичные
правонарушения.
Изменения вступили в силу с 07.01.2019г.
Уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет
иностранных граждан по месту пребывания.
Федеральным законом от 12.11.2018 г. № 420-ФЗ внесены изменения в
ст.322.3 УК РФ, которым введена уголовная ответственность за фиктивную
постановку на учет в нежилом помещении иностранных граждан.
Ранее преступлением считалась фиктивная регистрация только в жилом
помещении. Сейчас в связи с изменениями в Федеральный закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»
уголовная ответственность грозит и за фиктивную постановку на учет так же
по месту пребывания в нежилом помещении.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без
гражданства по месту пребывания, согласно изменениям в УК РФ, сейчас
понимаются также:

-случаи постановки на учет по месту организации, в которой иностранные
граждане или лица без гражданства в установленном законом порядке не
осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством
деятельность.
При этом лицо, совершившее данное преступление, освобождается от
уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого
преступления и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Изменения в ст. 159 и 160 Жилищного кодекса РФ.
28.11.2018г. подписан закон № 442-ФЗ «О внесении изменений в ст.159 и
160 УК РФ».
Основное нововведение заключается в том, что граждане будут
освобождены от обязанности доказывания у них долгов перед ЖКХ для
получения льгот по оплате коммунальных услуг.
В законе сказано, что Орган исполнительной власти субъекта РФ
самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством
сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного
информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия
решения о предоставлении субсидий.
Требовать от граждан документы, содержащие такие сведения, не
допускается.

Велосипедистам предоставляются новые преимущества.
Постановлением правительства РФ от 04.12.2018 г. внесены изменения в
Правила дорожного движения РФ, согласно которым вводится новое понятие
и новый знак- «Велосипедная зона».
В данной зоне разрешается движение транспортных средств со скоростью
не более 20 км/ч. На таких улицах устанавливается преимущество
велосипедистов перед механическими транспортными средствами, им
предоставляется возможность двигаться по всей ширине проезжей части,
предназначенной для движения в этом направлении.
Пешеходам разрешается переходить проезжую часть в любом
незапрещенном месте.
Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки и
соответствующая дорожная разметка.
Кроме того, для транспортных средств устанавливается запрет на
остановку на велосипедных или велопешеходных дорожках ближе 5 метров
от пересечения таких дорожек с проезжей частью и в местах сопряжения
проезжей части и тротуара на одном уровне, предназначенных для движения
маломобильных граждан.
Постановление вступило в силу с 14.12.2018 г.

Повышается размер пособия по безработице.
Правительство РФ 15.11.2018 г. утвердило минимальный и максимальный
размеры пособия по безработице на 2019 г.
До 2019 г. размер пособия по безработице составлял: минимальный-850
рублей, максимальный-4 900 рублей.
Согласно постановлению Правительства РФ № 1375 с 1.01.2019 г. размер
пособия увеличивается.: минимальный до 1 500 рублей, максимальный- до
8 000 рублей.
Для граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия
по безработице составит 11 280 рублей.
Вопрос-ответ.
Вопрос: Я проработала с 1990 года воспитателем детского сада и успешно
проходила переаттестацию. В 2017 году меня уволили из-за отсутствия
среднего профессионального или высшего образования. Правомерно ли это?
Ответ: Конституционный суд РФ проверил конституционность ст.46
Федерального закона «Об образовании в РФ». Постановлением от
14.11.2018г. № 41-П данная норма, позволяющая увольнять педагогов и
воспитателей, которые приняты на работу до ее вступления в силу (2012 год)
из-за несоответствия образовательному цензу, признана неконституционной.
Конституционный суд РФ постановил, что норма о том, что
педагогической деятельностью вправе заниматься только граждане со
средним профессиональным и высшим образованием, должна применяться
только при приеме на работу. Лица, которые на момент вступления данной
нормы в законную силу, уже работали и успешно выполняли свои
обязанности, не могут быть уволены из-за отсутствия образовательного
ценза.
Само по себе отсутствие у них соответствующего образования не может
служить причиной их увольнения.
Вопрос: Я уволился по собственному желанию, однако работодатель не
выплатил мне компенсацию за неиспользованные отпуска, мотивировав это
тем, что выплате подлежит лишь компенсация за неиспользованные отпуска
последних 2 лет работы. Правомерно ли это?
Ответ: Конституционный суд РФ в своем постановлении от 25.11.2018г. №
38-П «По делу о проверке конституционности ч.1 ст.217 и ч.1 ст.392
Трудового кодекса РФ» запретил ограничивать право работника на
компенсацию за неиспользованные отпуска и указал, что ТК РФ ничем не
ограничивает право работника получить при увольнении денежную
компенсацию за все неиспользованные отпуска. В частности, не установлено

каких-либо ограничений по сроку, по истечении которого это право
прекращается.
Если работодатель не выплатил компенсацию непосредственно при
увольнении, работник вправе взыскать ее через суд независимо от того,
сколько времени прошло с момента окончания рабочего года, за который
должен был быть предоставлен отпуск, при условии его обращения в суд в
течении 1 месяца с момента прекращения трудового договора.

