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• О социальной защите инвалидов и военнослужащих СМ. ТАКЖЕ РАЗДЕЛ дайджеста «Социальная 

защита»  
 

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 

Публикации за 2020 год 

В КРТИ РАЗЪЯСНИЛИ ОСОБЕННОСТИ БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга разъяснили особенности новой системы 
учета транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих их (в том числе детей-инвалидов).  

Ирина ПЕТРОВА 

Теперь оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-
инвалид, можно онлайн. Для этого недостаточно установить на машине знак «Инвалид» – информация об этом авто должна 
быть внесена в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Чтобы вписать транспортное средство в этот реестр, инвалид либо его 
представитель должен направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд РФ. Сделать это можно через личный 
кабинет в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», через портал 
государственных услуг или через МФЦ (инструкция, как это сделать, естьна сайте ФГИС ФРИ).  

Право бесплатной парковки предоставляется инвалидам I или II группы, а также инвалидам III группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном передвижении.  

Подать заявление можно только на один автомобиль, однако есть возможность изменить сведения, подав новое заявление 
(актуальными будут считаться те, что размещены в ФРИ последними). Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 
минут с момента регистрации заявления. Это дает возможность заносить в реестр даже номер такси, на котором едет инвалид, 
чтобы автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска получить штраф.  

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, так что машина, информация о которой внесена в 
ФРИ, выделенными парковочными местами сможет пользоваться в любом регионе.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 14 октября 2020 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ  

Елена МАНУКИЯН 

Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида переведут в электронный формат. Вступило в силу 
соответствующее постановление правительства. Бумажный документ отменяется с января 2021 года. Но уже сейчас получить 
его можно в любом варианте: и электронном, и бумажном. 

Программа в обязательном порядке размещается в Федеральном реестре инвалидов и формируется на основе поступающих 
данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического 
агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Федеральной службы по труду и занятости России, Минздрава, региональных органов власти. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-krti-razyasnili-osobennosti-besplatnoy-parkovki-dlya-invalidov/
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При этом Федеральное бюро медико-социальной экспертизы не позднее трех дней с даты ее формирования направляет 
выписку из программы в организации, которые проводят реабилитационные или абилитационные мероприятия. А Пенсионный 
фонд России обеспечивает отправку сведений об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую систему по 
проведению медико-социальной экспертизы. Доступ к Федеральному реестров инвалидов есть у самих граждан - для 
получения всей необходимой информации, а также у органов государственной власти - для качественного и своевременного 
оказания услуг людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 сентября 2020 г. 

 
ЗНАК НЕ ПОДАН 

Почему машины инвалидов, внесенные в федеральный реестр, могут эвакуировать со стоянки 

Владимир БАРШЕВ 

Переход на новый способ регистрации автомобилей, которыми владеют или пользуются инвалиды, довольно болезненно 
отразился на автовладельцах, которые сами имеют инвалидность или перевозят инвалидов. Их машины начали эвакуировать 
с мест, предназначенных для парковки людей с ограниченными возможностями. И это - несмотря на то, что в федеральный 
реестр инвалидов, который заработал с 1 июля этого года автомобили были включены. Хотя предполагалось, и вполне 
обоснованно, что после регистрации таких автомобилей в федеральном реестре все вопросы, связанные с парковкой 
инвалидов, будут решены. 

И дело тут вовсе не в системной ошибке разработчиков программы. А в неточности исполнителей. Как удалось выяснить, 
многие автовладельцы, подавая в МФЦ заявления о внесении данных их транспорта в реестр, на вопрос о получении знака 
«Инвалид» получали ответ, что он им теперь не нужен. Мол, машина внесена в реестр, и теперь каждый знает, что она 
перевозит инвалида и правомочно занимает парковочное место, предназначенное для этой категории граждан. Вся беда в 
том, что эти утверждения не соответствуют действительности. 

Правила дорожного движения никто не отменял и не вносил в них изменений. А в соответствии с ними место парковки для 
инвалидов распространяется только «на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид». 

Ни о каких данных, внесенных в реестр, в правилах речи не идет. То есть знак при пользовании такой парковкой должен на 
машине быть. 

Напомним, что выявляют такое нарушение именно сотрудники Дорожно-патрульной службы. И в наставлениях по работе ДПС 
также не прописана обязанность сотрудников сверяться с федеральным реестром инвалидов. 

То есть если нет знака «Инвалид», то и парковаться на месте для инвалидов никто не имеет права. 

Но при наличии такого знака водитель должен либо иметь при себе справку об инвалидности, либо должен быть пассажир с 
такой справкой. 

Знак «Инвалид», согласно Правилам дорожного движения, должен быть размещен спереди или сзади автомобиля. 

Напомним, что вся эта чехарда со знаками началась, когда в столице появились платные парковки. Но на местах для 
инвалидов можно было парковаться бесплатно. Знак «Инвалид» легко было приобрести в любом киоске. Поэтому такие места 
занимали все кому не лень. 

В сентябре 2018 года знаки «Инвалид» начали выдавать в организациях медико-социальной экспертизы. Прямо с получением 
справки об инвалидности можно было получить соответствующий знак. Он был персональным. Впрочем, подделать его  
ничего не стоило. 

Да и такой знак не позволял «привязать» машину к инвалиду. А это важно при выявлении нарушения не вручную, с помощью 
инспектора, а в автоматическом режиме с помощью камер фотовидеофиксации. 

Чтобы решить проблему с выявлением таких нарушителей в автоматическом режиме, региональные власти составляли свои 
базы данных инвалидов. Но правом рассматривать дела и выносить решения по нарушениям правил парковки на местах для 
инвалидов наделены только сотрудники ГИБДД.В этом ведомстве справедливо считают, что местные базы данных не 
учитывают интересы других водителей-инвалидов, из регионов. Поэтому такие базы данных не использовались. 

Создание федерального реестра позволит упростить контроль за теми, кто паркуется на таких местах. Но полноценно реестр 
инвалидов заработает только с 1 января 2021 года. Именно до этой даты все те, кто ранее получил знаки «Инвалид» в 
органах медико-социальной экспертизы, должны внести свои данные в этот реестр. 

Однако необходимость установки знака «Инвалид» на машину, чтобы пользоваться парковкой на соответствующих местах и 
другими преференциями, это не отменит. 

По сути, внесение автомобиля в реестр инвалидов подтверждает право на установку знака «Инвалид». А за незаконную его 
установку частью 4.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде 
штрафа  
5000 рублей с конфискацией знака. 

Теперь, не всем инвалидам предоставлено право парковаться на соответствующих местах. Оно сохранилось за инвалидами I и 
II группы. А также у тех, кто перевозит детей-инвалидов. А у инвалидов III группы оно осталось только при наличии одной из 
степеней ограничения в передвижении. 

Кстати, насчет других преференций. Знак «Инвалид» дает возможность проезжать под знаки «Движение запрещено» и 
«Движение механических транспортных средств запрещено» тем, кто перевозит инвалидов I и II группы, а также детей-
инвалидов. Не путать с «кирпичом». Он называется «Въезд запрещен» и распространяется на всех. Именно он запрещает 
въезд на дорогу с односторонним движением против потока. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 августа 2020 г. 

https://rg.ru/2020/09/12/individualnaia-programma-reabilitacii-invalidov-budet-elektronnoj.html
https://rg.ru/2020/08/31/pochemu-mashiny-invalidov-mogut-evakuirovat-s-ih-zakonnoj-parkovki.html
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ПОСОБИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ В 2020 ГОДУ 

Сколько платят пособие по инвалидности: 

o инвалидам с детства I гр. и детям-инвалидам — 13 454,64 руб.; 
o I группы и инвалидам с детства II гр. — 11 212,36 руб.; 
o II гр. (кроме льготников с детства) — 5 606,15 руб.; 
o III гр. — 4 765,27 руб. 

Наталья ЕВДОКИМОВА 

Чем регламентируется выплата пособия 

Государственные пособия по инвалидности в 2020 году — это гарантированные выплаты, направленные на поддержку 
граждан, имеющих ограничения по здоровью. Денежные средства направляются не только на компенсацию стоимости 
лечения и медикаментов, но и на возмещение утраты заработка, т. к. лица с инвалидностью не в силах трудиться наравне со 
здоровым населением. 

Выплаты инвалидам в 2020 году — это три вида пенсии: 

Государственная Социальная Страховая 

Госпособие назначается в отношении 
отдельных категорий военнослужащих, 
космонавтов, ликвидаторов АЧС и 
участников Великой Отечественной 
войны. 
Порядок назначения установлен 
федеральным законом №166-ФЗ от 
15.12.2001 (ред. от 01.10.2019). 

Соцпенсия устанавливается в пользу лиц с 
ограничениями по здоровью при условии, что у 
получателя отсутствует страховой стаж для 
назначения страховой пенсии, либо при 
наступлении отдельных оснований. 
Условия, на которых можно получить социальное 
пособие по инвалидности, закреплены в ст. 8, 9, 
11 федерального закона №166-ФЗ от 15.12.2001 
(ред. от 01.10.2019). 

Такой вид пенсионных выплат 
назначается инвалидам, которые 
имеют страховой стаж, 
необходимый для назначения 
пенсии. 
Условия закреплены ст. 8 
федерального закона №400-ФЗ 
от 28.12.2013 (ред. от 
01.10.2019, с изм. от 
22.04.2020). 

Кто вправе получить пособие по инвалидности 

Получателями таких пенсий являются лица, в отношении которых имеется официальное заключение медико-социальной 
экспертизы об ограничении по здоровью с присвоением конкретной группы или категории. 

Получателями в зависимости от вида выплат являются: 

Социальные выплаты 

o инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства; 
o дети-инвалиды; 
o военнослужащие, если проблемы со здоровьем появились вследствие совершения ими 

преступления; 
o участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», если ограничения по здоровью явились следствием 
совершения ими противоправных деяний или умышленного нанесения ущерба своему 
здоровью. 

Государственные 
выплаты 

o военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохождения ими военной службы по 
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех 
месяцев после увольнения с военной службы; инвалидность может наступить и позднее 
этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые 
получены в период прохождения военной службы; 

o граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являющиеся 
инвалидами I, II или III группы; участники Великой Отечественной войны; 

o граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
o космонавты, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, связанных с подготовкой или выполнением космического полета, 
независимо от выслуги (продолжительности работы). 

Страховые выплаты 

Граждане из числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы, 
независимо: 

o от причины инвалидности; 
o продолжительности страхового стажа; 
o продолжения трудовой или иной деятельности; 
o от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или 

после ее прекращения. 

Совершеннолетние дееспособные граждане получают госпенсии самостоятельно. Если же получателем является ребенок-
инвалид, то выплату оформляют родители или опекуны. Выплаты в отношении недееспособных совершеннолетних инвалидов 
получают лица, которые оформили опеку над больными. 

Как и где оформляют пособие 

Следующий вопрос, кто выплачивает пособие по инвалидности: полномочия по назначению страховых и социальных пенсий в 
отношении лиц с ограничениями по здоровью возложены на Пенсионный фонд Российской Федерации. 
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Инструкция, как оформить пособие по инвалидности, включает три шага: 

o Подготовьте документы, подтверждающие право получателя на государственные пособия и пенсии. 
o Предоставьте полный пакет документов в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ. 
o Дождитесь решения фонда о назначении выплат либо об отказе. 

Если представители ПФР отказали в назначении выплат, то внимательно ознакомьтесь с основанием такого решения. 
Возможно, заявитель представил неполный пакет документов либо неверно составил заявление. Исправьте все недочеты и 
обратитесь в ПФР повторно. 

Перечень документов 

Что потребуется инвалиду для получения выплат: 

Категория 
документов 

Перечень 

Обязательные 
o Документ, удостоверяющий личность, гражданство и возраст получателя. Например, это 

паспорт самого инвалида либо свидетельство о рождении ребенка, если получателем 
пенсии является несовершеннолетний иждивенец. 

o Отметка или справка, подтверждающая постоянное проживание инвалида на территории 
Российской Федерации. 

o Паспорт заявителя, если пенсию оформляет родитель, опекун, попечитель или иной 
официальный представитель. 

o Доверенность официального представителя, если оформлением государственного пособия 
по инвалидности занимается доверенное лицо. 

Дополнительные 
Банковские реквизиты расчетного счета, на который ПФР будет производить выплаты (при 
условии, что заявитель выбрал этот способ получения пенсии). 

По желанию 
Заключение МСЭ о присвоении конкретной группы или категории инвалидности не требуется для 
получения выплат. Эти сведения поступают в ПФР в специальном порядке. Но заявитель вправе 
представить копию заключения или справки об инвалидности вместе с другими документами. 

Полный пакет документов подайте в территориальное отделение ПФР. Иные государственные ведомства и службы не 
уполномочены в назначении пенсий по инвалидности. Передать документы в ПФР допускается несколькими способами. 
Выберите, как и куда подать документы на пособие по инвалидности, из четырех возможных вариантов: 

o лично, записавшись на прием по телефону или через портал «Госуслуги»; 
o по почте, направив документы заказным письмом с описью вложений; 
o обратившись в МФЦ (если ПФР заключил допсоглашение с МФЦ); 
o через ЕСИА «Госуслуги» или личный кабинет ПФР. 

При подаче электронной заявки потребуется подтвержденная учетная запись физического лица. 

Размеры пособий в 2020 году 

Государственная и страховая пенсии по инвалидности исчисляются в особом порядке. Сумма выплаты зависит от страхового 
стажа, группы ограничения здоровья, наличия иждивенцев и суммы уплаченных страховых взносов либо от величины 
денежного содержания льготника. Социальная пенсия имеет фиксированное значение. Последний раз выплаты 
проиндексированы в апреле 2020 года. 

I группа 

Первая группа инвалидности предусматривает самые значительные ограничения по здоровью человека. Лицо с такими 
заболеваниями не в силах самостоятельно заботиться о себе и финансово себя обеспечивать. Размер пенсии для данной 
категории наиболее высок: какое пособие получает инвалид 1 группы в 2020 году — выплата составляет  
11 212,36 руб. Размер социальной доплаты определен без учета территориальных (районных) коэффициентов. Если в регионе 
действует надбавка, то пособие платят с учетом нее. 



5 
 

II группа 

Вторая группа инвалидности присваивается лицам, которые ограничены по здоровью значительно, но все же могут 
самостоятельно позаботиться о себе. Такие граждане в силах трудиться, но только при наличии специальных 
вспомогательных приспособлений, оборудования или инструментов. На какие деньги вправе рассчитывать льготники, какое 
пособие положено инвалидам 2 группы? На 2020 год выплата составляет 5 606,15 руб. Размер социальной пенсии повышается 
на величину районного коэффициента при его наличии. 

III группа 

Третья группа инвалидности — это рабочая группа. Ограничения по здоровью для данной категории льготников минимальны. 
Граждане с 3 группой в силах самостоятельно себя обслуживать и трудиться на общих условиях. Есть ли пособия работающим 
инвалидам — да, есть. Пенсия по инвалидности назначается не только в отношении неработающих граждан, но и в отношении 
трудоустроенных лиц. Для рабочей группы установлена наименьшая сумма. В каком размере, какое пособие получает 
инвалид 3 группы — 4 765,27 руб. Госвыплата назначается с учетом районных коэффициентов, действующих в регионе 
проживания льготника. 

Дети-инвалиды 

В отношении несовершеннолетних россиян с ограничениями по здоровью устанавливаются повышенные размеры социальных 
пенсий. Размер выплаты зависит от категории получателя. 

С 01.04.2020 суммы социальных пенсий следующие: 

o инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 13 454,64 руб.; 
o инвалидам с детства II группы — 11 212,36 руб. 

Размер пособия пересчитывается с учетом территориальных коэффициентов, действующих в регионе проживания 
несовершеннолетних лиц с ограничениями по здоровью. 

Сколько времени платят пособие по инвалидности 

Период назначения пособия ограничен сроком действия заключения МСЭ. То есть пенсию будут выплачивать до наступления 
срока очередного освидетельствования инвалида. 

Если инвалид прошел переосвидетельствование, то ему продолжают начислять пенсию в размере, соответствующем вновь 
установленной группе. Если очередное освидетельствование не пройдено, то выплату пособия прекратят. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 августа 2020 г. 

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА АЛЕКСЕЙ ВОВЧЕНКО ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НОВОСТЕЙ ПО 
ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 

Россиянам с ограниченными возможностями стало проще получить право на льготную парковку и продлить 
инвалидность. Изменился и механизм получения льгот, прохождения освидетельствования, а также  
поиска работы. 

Об этих и других изменениях, которые коснулись граждан с инвалидностью, в интервью Федеральному агентству 
новостей рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. 

— С 1 июля 2020 года изменился механизм реализации права на бесплатную парковку для инвалидов. В чем суть 
этих изменений? 

— Здесь сразу несколько новелл. Первое. Гражданам с инвалидностью больше никуда не нужно ходить, чтобы получить 
льготную парковку. Достаточно заполнить заявление через портал госуслуг или в личном кабинете Федерального реестра 
инвалидов (ФГИС ФРИ). 

Раньше, как вы помните, гражданам с инвалидностью необходимо было лично приходить в МСЭ (медико-социальную 
экспертизу) и получать персонализированный знак. 

Второе. Теперь по всей стране единая база транспортных средств, имеющих право на льготную парковку. Если раньше 
индивидуальный знак действовал только внутри региона, то теперь, благодаря внедрению цифровых технологий, он будет 
действовать по всей стране. 

Третье и самое главное — механизм использования знака «Инвалид» принципиально меняется, он становится удобнее для 
тех, кто не имеет собственного авто и использует современные транспортные сервисы. 

Теперь гражданин с инвалидностью сможет легко реализовать право на бесплатную парковку, передвигаясь на любом 
транспортном средстве. Заявление подается на один автомобиль, но данные в реестре обновляются уже через 15 минут. 
Благодаря такой скорости привязки, гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться такси или каршерингом. То есть 
право на льготную парковку получат те, кто в данный момент физически перевозит гражданина с инвалидностью. 

Простой пример — в семье растет ребенок-инвалид. Доход не позволяет купить личный автомобиль, но для поездок в 
больницы, на обследования семья пользуется помощью друзей, такси или каршерингом. Раньше такой автомобиль не мог бы 
остановиться прямо у больницы — там, где парковка для автомобилей только со знаком «Инвалид». Сейчас данные в реестре 
обновляются за 15 минут. Перед выездом родитель может занести данные автомобиля в ФГИС ФРИ, а к тому моменту, когда 
машина оказалась на парковке — ее данные уже в реестре. 

— Что делать тем, кто получил такой знак до 1 июля 2020 года? 

— Есть переходный период. Знаки действительны до конца года. 

— Во время пандемии сколько граждан воспользовалось упрощенным порядком установления или продления 
инвалидности? То есть упрощенный порядок не подразумевает личного присутствия, как это происходит обычно? 

— С 1 марта по 1 октября действует временный порядок — освидетельствование проводится на основании медицинских 
документов, без личного присутствия гражданина. Уже более 460 тыс. человек воспользовались такой возможностью. 

https://ppt.ru/art/posobie/po-invalidnosti
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— Упрощенный порядок будет использоваться по завершению пандемии? 

— У нас есть такие планы. Действие временного порядка заканчивается 1 октября, но возможность освидетельствования без 
личного участия гражданина останется. 

В 2021 году до 20% граждан будут оформлять или продлевать инвалидность без личного присутствия. И далее мы планируем 
увеличивать долю граждан, оформляющих инвалидность именно таким, дистанционным, образом. 

Но отказаться от очного освидетельствования полностью во всех случаях невозможно. При проведении специалистами 
экспертизы определяется не только тяжесть инвалидности, но и те мероприятия по реабилитации, которые позволят 
компенсировать имеющиеся нарушения здоровья. Для этого составляется индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) — ИПРА. И чтобы качественно сформировать рекомендации, помочь человеку, важно знать условия, в которых 
он живет и работает. А этого уже в медицинских документах нет. 

А вот выдача разных справок для разных органов власти точно может проходить без личного присутствия. У нас недавно 
произошел курьезный случай. Выпускник поступал в военное училище и просил выдать ему справку, что он не инвалид. Вот 
это была задача. Подобных справок раньше никто не выдавал. Мы, конечно, пошли навстречу. Такие моменты, к сожалению, 
пока еще в нашей жизни есть. 

— А что будет с медико-социальной экспертизой? 

— Мы продолжаем работу по ее реформированию. Основная цель — удобство и прозрачность для гражданина, и вместе с тем 
системный контроль за осуществлением реабилитации. Не инвалид должен ходить с программой реабилитации, а организации 
обеспечивать гражданину с инвалидностью комплекс реабилитационных мероприятий. Поэтому мы систематизируем критерии 
установления инвалидности, делаем удобным сам процесс получения помощи от государства, максимально переводим 
взаимодействие в электронный формат, как это уже произошло с автомобильным знаком «Инвалид». 

Планируем внедрять телемедицинские технологии и дистанционную форму проведения медико-социальной экспертизы при 
получении консультативных заключений. 

— Расскажите, зачем нужны сроки установления инвалидности детям. 

— Чтобы оценить эффективность проведенной реабилитации. Если есть ухудшение — разрабатываются дополнительные меры 
для устранения или уменьшения возникших нарушений функций организма. Если медикаментозное лечение или 
реабилитация не помогают, категория «ребенок-инвалид» продлевается до 18 лет.  Упрощенный порядок коснулся не только 
подтверждения инвалидности, но еще и замены средств реабилитации. Да, с 13 июня технические средства реабилитации 
подлежат замене по истечению срока использования без проведения экспертиз. И касается в первую очередь кресел-колясок 
с электроприводом и аппаратов на нижние конечности и туловище. 

Практика показала, что 90% сдаваемых на проверку аппаратов на нижние конечности и туловище (ортезы) и 75% кресел-
колясок с электроприводом не подлежали ремонту, а сама передача средства на экспертизу создавала людям неудобства. 

Поэтому экспертиза останется только для тех средств, что выходят из строя раньше срока и высокофункциональных протезов 
с внешним источником энергии и микропроцессорным управлением, стоимость которых исчисляется несколькими миллионами 
рублей. 

Сейчас в законодательстве закреплена норма, что средства реабилитации можно получить только по месту жительства 
(постоянной регистрации), что порой крайне неудобно. Обсуждались идеи разрешить получать необходимое оборудование по 
месту пребывания. На какой стадии эта инициатива? И как избежать злоупотреблений, чтоб не было такого, что кто-то 
получит три коляски, а кто-то ни одной? 

Депутатами «Единой России» вместе с нашими специалистами разработан проект закона, который позволит получать 
технические средства реабилитации без привязки к постоянной регистрации. Надеюсь, что законопроект будет принят, и мы 
уже в этом году начать работать по нему. У нас есть ФГИС ФРИ — Федеральная государственная информационная система 
«Федеральный реестр инвалидов», в которой отражается факт выдачи ТСР, поэтому не стоит опасаться, что кто-то получит 
ТСР дважды. Это единая для всей страны электронная система, и она успешно работает. 

— А можно пару слов о реестре? 

— Реестр предоставляет каждому гражданину с инвалидностью доступ к личному кабинету. Там есть вся актуальная 
информация о выплатах, других мерах социальной поддержки, о ходе реализации его индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации. Вся работа ведется в электронном виде. 

С 1 июля 2020 года организации, которым требуется справка об инвалидности гражданина, сами запрашивают ее через 
федеральный реестр. Такие справки требуются для получения льгот по ЖКХ, путевок на санаторно-курортное лечение, 
льготного проезда, услуг в сфере занятости, многих региональных льгот и выплат. ФГИС ФРИ предоставляет органам власти 
всю необходимую информацию для оказания услуг — гражданину собирать «бумажные» справки не нужно. 

Кроме того, реестр планируется интегрировать с базой вакансий «Работа в России». Это позволит информировать о доступных 
специальных категориях вакансий. 

ИСТОЧНИК: сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 13 июля 2020 г. 

ТЕЛЕФОНЫ С ВИДЕОСВЯЗЬЮ ПРЕДОСТАВЯТ ИНВАЛИДАМ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ 

Граждане с инвалидностью смогут получать современные телефоны с видеосвязью в рамках программ 
реабилитации, сообщили в Минтруде. 

Елена МАНУКИЯН 

Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались 
телефонами лишь с функцией приема и вывода информации в текстовом формате, то теперь такие граждане смогут бесплатно 
получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков. 

«Мы работаем в тесном контакте с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными 
возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие 
требованиям времени средства», - сказал министр. 

https://mintrud.gov.ru/social/272
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В Минтруде также рассказали, что благодаря актуализации классификации технических средств реабилитации, в перечень 
добавлены протезы с микропроцессорным управлением. 

Например, такой протез голени с модулем стопы автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги. 
При этом протезы нижних конечностей будут изготавливаться сразу для постоянного использования с возможностью замены 
приемных гильз, что позволит не подбирать временные лечебно-тренировочные протезы, а сразу получить 
многофункциональный. 

Более того, для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз теперь появится возможность вносить специальную одежду в 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно. Вводится дифференция количества 
абсорбирующего белья для детей с учетом их возрастных особенностей 

«Необходимые изменения в нормативную базу подготовлены и прошли согласование, сейчас соответствующий приказ 
находится на регистрации в Минюсте России», - следует из пресс-релиза Минтруда. 

Ранее Минтруд упростил порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Кресла-коляски с 
электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу 
перед заменой. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 июля 2020 г. 

 
СТОЯНКА РАЗРЕШЕНА 

Такси с пассажиром-инвалидом предоставят привилегии 

Елена МАНУКИЯН 

С 1 июля в Федеральный реестр инвалидов можно внести автомобиль такси или каршеринга, если он перевозит человека с 
инвалидностью, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). 

«То есть, занести в реестр можно любой автомобиль, на котором инвалид передвигается по городу, и он автоматически 
получает право останавливаться в местах для инвалидов без риска получить штраф», - пояснили в ведомстве. 

В ПФР подчеркнули, что при размещении информации онлайн данные появятся в реестре уже через 15 минут. При 
необходимости их всегда можно поменять. Актуальными будут считаться сведения, размещенные последними. 

Подать заявление на внесение автомобиля в реестр удаленно может сам инвалид или его официальный представитель на 
портале госуслуг или личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов. Для этого потребуется указать номер, 
марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. 

«Подтверждать право на бесплатную парковку не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных 
Федерального реестра инвалидов», - следует из слов представителя ПФР. 

Также отмечается, что в клиентских службах Пенсионного фонда заявления приниматься не будут, но в случае отсутствия 
возможности зарегистрировать автомобиль в Федеральном реестре инвалидов удаленно, всегда можно обратиться в МФЦ. 

В пресс-службе ПФР также рассказали, что информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда 
как раньше в каждом регионе была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъектов, которые определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 июля 2020 г. 

 
 
ГАРАНТИРОВАННАЯ РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ БЕСПЛАТНАЯ МЕДПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 
МЕДУСЛУГИ СВЕРХ ПРОГРАММ ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ 

Если лечащие врачи рекомендуют ребенку – инвалиду провести диагностическую медуслугу, которая не предусмотрена ни 
федеральной, ни территориальной программами бесплатной медпомощи и не оказывается в государственных 
медорганизациях, то такая услуга будет оказана в частной медорганизации и оплачена за счет средств бюджета. На это 
указал Верховный Суд РФ, рассмотрев дело о возмещении ребенку-инвалиду стоимости генетического обследования, 
проведенного в частной лаборатории (Определение Верховного Суда РФ от 14 октября 2019 г. № 51-КГ19-7). 

Спорное исследование было назначено малышу врачом федерального лечебного учреждения, затем рекомендацию 
подтвердил и врач-генетик региональной детской больницы. Исследование очень редкое, проводится только в Москве, стоит 
немалых денег, однако жизненно необходимо – стандартное лечение ребенка уже исчерпало себя, и для того, чтобы 
назначить новое лекарство, требовалось исключить ряд специфических генетических «поломок» у маленького пациента. 
Диагностическое исследование оплатила мама ребенка, на основе его результатов диагноз малышу был уточнен, план 
лечения скорректирован, и в целом состояние пациента улучшилось. 

Мама попросила регион возместить ей расходы на диагностику, но безрезультатно – региональный минздрав написал, что у 
него «нет финансовой возможности», а Росздравнадзор, – что данная диагностика не входит ни в Стандарт лечения, ни в 
федеральную, ни в территориальную программы госгарантий бесплатной медпомощи населению, так что возмещать расходы 
на генетическое обследование казна не должна. 

В эту ситуацию вмешался прокурор и обратился в суд с соответствующим иском. 

Райсуд счел, что бюджет региона должен возместить расходы на спорное диагностическое исследование, потому что: 

https://rg.ru/2020/07/13/telefony-s-videosviaziu-predostaviat-invalidam-kak-sredstvo-reabilitacii.html
https://rg.ru/2020/07/06/mashinam-taksi-i-karsheringa-pri-perevozke-invalidov-predostaviat-lgoty.html
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o ребёнок имеет право на бесплатную медпомощь в связи с имеющимся у него заболеванием, 
o генетическое обследование является частью этой медпомощи, 
o оно было рекомендовано по жизненным показаниям врачами-генетиками, 
o данное обследование проводится только платно, 
o результаты этого обследования позволили врачебной комиссии и «федеральному» консилиуму назначить ребёнку 

лечение, оказавшее положительный эффект на его здоровье, 
o следовательно, ребенку не может быть отказано в бесплатной медицинской помощи. 

Однако в апелляции это решение не устояло, и помимо тривиальных аргументов (диагностика по данной генетической модели 
не входит в Стандарт медпомощи, в программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, следовательно, никаких 
финансовых гарантий государство не предоставляет), региональный суд еще отметил: 

o проведённое ребенку генетическое обследование относится к высокотехнологичной медицинской помощи, 
o финансирование оказания ВМП осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
o однако мама ребенка-инвалида не обращалась за получением квоты на оказание этой помощи в соответствии 

с Порядком организации оказания ВМП с применением специализированной информсистемы; 
o и – в том числе поэтому – возможность возмещения гражданам понесённых ими затрат на платное оказание ВМП 

действующим законодательством не предусмотрена. 

Верховный Суд РФ отменил определение апелляционной инстанции и утвердил право ребенка-инвалида на получение 
указанной медицинской помощи за счет средств бюджета: 

o согласно нормам международного права, дети имеют право на особую заботу и помощь, каждый ребёнок имеет 
неотъемлемое право на жизнь, а государство обеспечивает в максимально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребёнка и признает право ребёнка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения 
и средствами лечения болезней и восстановления здоровья; 

o Конституцией РФ определено, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации 
охраняется здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

o государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана в том числе на принципе поддержки 
семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к 
полноценной жизни в обществе; 

o из норм международного права, Конституции РФ, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ» следует, что право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, 
основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите. При этом приоритетной 
является защита права ребёнка и особенно ребёнка-инвалида на доступ к наиболее совершенным услугам системы 
здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья; 

o суд первой инстанции установил совокупность юридически значимых обстоятельств, дающих основание для 
удовлетворения иска, а именно: 1. наличие у ребенка заболевания нервной системы, при котором он имеет право на 
бесплатное получение медицинской помощи; 2. наличие необходимости проведения ему генетического обследования по 
рекомендациям врача с учётом отсутствия улучшений в состоянии его здоровья для уточнения диагноза; 3. установление 
ребенку диагноза по результатам спорного обследования и назначение ему лечения, оказавшего положительный эффект 
на его здоровье. 

Относительно того, что спорной медуслуги нет ни в федеральной, ни в терпрограмме госгарантий оказания бесплатной 
медпомощи, Верховный Суд рассуждал так: 

o имеющееся у ребенка заболевание, согласно МКБ-10, относится к болезням нервной системы; 
o при этом Раздел III Терпрограммы предусматривает бесплатное оказание гражданам медицинской помощи при болезнях 

нервной системы, включая специализированную медпомощь и ВМП. Финобеспечение этой медпомощи – за счет 
ассигнований регионального бюджета; 

o медицинская помощь включает в себя, в том числе, и диагностику заболеваний; 
o поскольку проведение генетического обследования было рекомендовано ребенку врачом для установления ему 

заключительного диагноза, то отсутствие в этой программе названного обследования в числе видов помощи, 
оказываемой гражданам бесплатно, не может умалять прав ребёнка-инвалида, страдающего тяжёлым заболеванием 
нервной системы, на гарантированную ему законом бесплатную медицинскую помощь. 

Рассмотренное дело вошло в Обзор практики по мерам соцподдержки, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 июня 2020 г. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 02 июля 2020 г. 

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

С 1 июля этого года вступают в силу изменения, касающиеся бесплатной парковки для людей с ограниченными 
возможностями. Отныне, чтобы оставлять свои машины на специальных стоянках, обращаться в бюро медико-
социальной экспертизы за оформлением знака «Инвалид» не придется. 

Теперь данные автомобилей таких водителей будут вносить в Федеральный реестр инвалидов. Включить туда можно только одно 
транспортное средство. Для этого человек с ограниченными возможностями или его законный представитель должен подать 
заявление в Пенсионный фонд (ПФР), а оттуда сведения передадут в реестр через Единый портал госуслуг или через МФЦ. 

С одной стороны, новшество призвано облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Ведь сегодня знак, а точнее, 
его данные имеются лишь в региональных базах. Поэтому за пределами той или иной области велика вероятность получить 
штраф с автоматических камер фиксации.  

http://base.garant.ru/74271472/#p_46
http://www.garant.ru/news/1390405/
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С другой стороны, если раньше, получив именную табличку, человек мог ее вешать на любой автомобиль, то теперь каждый 
раз необходимо будет подавать заявление, чтобы поменять данные в реестре.  

Пока, как уточнили в пресс-службе ПФР, специальный знак «Инвалид» будет действителен еще в течение полугода после 
прекращения выдачи.  

Напомним, что в действующих ПДД предусмотрен ряд льгот для водителей автомобилей со знаком «Инвалид». Они могут 
стоять под знаком «Стоянка запрещена» и на специальных парковочных местах. А если машиной с таким знаком управляет 
гражданин с I и II группами инвалидности (или она перевозит инвалида), разрешен проезд под знак «Движение запрещено» и 
«Движение механических транспортных средств запрещено».  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 29 июня 2020 г. 

В РОССИИ УПРОЩЕНА ЗАМЕНА СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

В России упрощен порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Соответствующий 
приказ Минтруда России № 227н подписан 29 апреля 2020 г. и зарегистрирован Минюстом. Кресла-коляски с 
электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу 
перед заменой.  

«Совместно с общественными организациями и депутатами Государственной Думы от партии "Единая Россия" мы 
проанализировали практику применения нормы об экспертизе средств реабилитации. В 90% случаев после экспертизы 
ортезы не подлежали ремонту, при этом необходимость передачи средства на медико-техническую экспертизу перед его 
заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью», – пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

По результатам принятых поправок замена кресел-колясок и ортезов будет осуществляться после истечения срока 
эксплуатации без дополнительных проверок.  

Напомним, ранее Минтрудом был разработан проект федерального закона, позволяющий получать средства реабилитации по 
месту проживания, а не по месту регистрации граждан с инвалидностью. Документ прошел согласование с профильными 
министерствами и направлен в Правительство. После одобрения проекта закона Правительством норма, упрощающая порядок 
получения средств реабилитации, будет вынесена на рассмотрение в Госдуму. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Минтруда России, 03 июня 2020 г. 

ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-3 СТЕПЕНИ 

Степени ограничения к трудовой деятельности инвалидов — это зависимость способности человека работать от 
уровня его инвалидизации. Классификация определяет требования к объему, качеству и условиям  
выполнения работ. 

Что такое ограничение способностей к трудовой деятельности 

В вопросе трудоустройства инвалидов важны два понятия: способность к труду (ОСТ) и группа инвалидности, их часто 
путают. Путаница усугубляется еще и тем, что усиление тяжести идет в разных направлениях, например, ограничение 
способности к трудовой деятельности 1 степени — самое незначительное. При определении инвалидности, наоборот, первая 
группа — самая тяжелая. Эти понятия надо запомнить и впоследствии разграничивать: 

o инвалидность — отнесение человека к определенной группе по степени повреждения здоровья. По тяжести: от 3 к 1; 
o ОСТ — уровень утраты трудоспособности в зависимости от процента инвалидизации, степени: от 1 к 3. 

Степени ограничений 

Устанавливаются в соответствии с приказом Минтруда от 27.08.2019 № 585н — в приложении к приказу, раздел III, п. 7ж. Во 
время прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) определяется группа инвалидности. 

 

Вместе с этой справкой выдается индивидуальная программа реабилитации (абилитации) — ИПРА. В ней есть раздел с 
рекомендациями по возможности и организации трудоустройства. 

Первая степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности 

Сохранение способности к труду при условии снижения тяжести, интенсивности, 
нормирования работы. Утрата возможности исполнять прежний функционал при 
сохранении способности работать на должности квалификацией ниже. 

Вторая Сохраняется способность к труду при оборудовании рабочего места специальными 
приспособлениями. 

Третья Невозможность осуществления рабочих функций или сохранение способности 
выполнения элементарного труда с посторонней помощью. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/izmenilis-pravila-besplatnoy-parkovki-dlya-invalidov/
https://rg.ru/2020/04/09/poriadok-oformleniia-invalidnosti-budet-vremenno-uproshchen.html
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Сегодня нет понятия нерабочая группа. Если человек хочет и может работать, он имеет на это право, даже 3 степень 
ограничения к трудовой деятельности позволяет трудиться. В ИПРА вписываются рекомендации по тому типу деятельности, 
который сможет осуществлять человек, и условия организации его рабочего места. Это основной документ, определяющий 
условия труда инвалида. Но руководство предприятием не имеет права требовать от гражданина его предъявления, он 
предъявляется добровольно. 

Право и возможность трудиться регламентируют следующие нормативные документы: 

o ТК РФ; 
o закон № 181-ФЗ от 24.11.1995; 
o санитарные правила СП 2.2.9.2510-09; 
o приказ Минтруда России от 27.08.2019 № 585н. 

Условия труда для инвалидов 1 степени ОСТ 

Сюда относят, в основном, третью группу инвалидности. Специальной организации рабочего места первая степень 
ограничения к трудовой деятельности не требует. Не нужны технические приспособления, единственное ограничение — 
работа не должна иметь противопоказаний. Человек трудится так же, как и до установления инвалидности. Если на прежней 
должности есть противопоказания, он вправе претендовать на должность квалификацией ниже. 

Льготы 

Если работник предъявил ИПРА, работодатель обязан создать ему необходимые условия, перечисленные в документе. Кроме 
того, есть законодательно обусловленные льготы. Работники, которые по ОСТ отнесены к 3 уровню, вправе претендовать на: 

o оплачиваемый отпуск не менее 30 дней; 
o привлечение к сверхурочным работам только с письменного согласия; 
o неоплачиваемый отпуск до 60 дней по личному заявлению; 
o 40-часовую рабочую неделю, если другого не указано в ИПРА. Если рекомендована сокращенная рабочая неделя, оплата 

идет только за отработанное время. 

Условия труда для инвалидов 2 степени ОСТ 

Если инвалидизация не позволяет работать без привлечения дополнительной помощи, это ограничение к трудовой 
деятельности 2 степени ОСТ. В ИПРА содержатся рекомендации по обустройству рабочего места специализированными 
техническими средствами. Это различные индикаторы, приспособления для управления оборудованием и проч. Работодатель 
обязан обустроить рабочее место инвалида с учетом его индивидуальных возможностей. Количество таких мест 
устанавливается в пределах квот, определенных субъектом РФ (ст. 22-22 № 181-ФЗ). 

Трудовые льготы 

Льготы, которыми пользуются такие трудоустроенные, аналогичны предыдущим, за исключением продолжительности 
рабочего времени. В соответствии с ТК, рабочая неделя инвалида 2 группы сокращена до 35 часов в неделю с сохранением 
полного заработка. 

Условия труда для инвалидов 3 степени ОСТ 

Редкий, но не исключительный случай, когда инвалид тяжелой 1 группы (3 по ОСТ) работает. Сегодня третья степень 
ограничения способности к трудовой деятельности — не приговор. Если человек в состоянии выполнять какие-либо функции, это 
отразится в ИПРА с соответствующими рекомендациями. Часто на их основании работодатель организует надомную работу. 

Трудовые льготы 

Льготы работающему по 3 категории ОСТ аналогичны предыдущим: 

o трудовая неделя 35 часов без уменьшения зарплаты; 
o запрет на сверхурочную работу без письменного согласия; 
o 30-дневный оплачиваемый отпуск, до 60 дней — неоплачиваемый. 

Кроме того, в ИПРА появилось понятие «сопровождаемое трудоустройство». Теперь помощь инвалиду при устройстве на 
работу дополнительно окажет служба занятости. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 03 июня 2020 г. 

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ БУДЕТ ВРЕМЕННО УПРОЩЕН 

Владимир КУЗЬМИН 

Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в 
период с 1 марта по 1 октября. Они еще на шесть месяцев получат ту же группу инвалидности или категорию "ребенок-
инвалид", если речь идет о детях. Для детей-инвалидов, которым при достижении возраста 18 лет предстояло получить 
взрослую группу, ее установят на полгода на основании сведений предыдущей экспертизы. 

Временный порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, предполагает, что все будет происходить 
заочно, без заполнения каких-либо заявлений. Межведомственный обмен данными отстроят так, чтобы решение о продлении 
инвалидности и разработке индивидуальной программы реабилитации принималось федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока 
инвалидности. Справка и программа направляются гражданину заказным письмом. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 апреля 2020 г. 

https://ppt.ru/art/rabota/ogranicheniya-k-trudovoy-deyatelnosti-1-3-stepeni
https://rg.ru/2020/04/09/poriadok-oformleniia-invalidnosti-budet-vremenno-uproshchen.html
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КАК ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ АФЕРИСТОВ 

Фонд социального страхования (ФСС РФ) предупреждает: активизировались мошенники, которые наживаются на 
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации 

Анна НИКОЛАЕВА 

Эксперты Фонда социального страхования (http://fss.ru/) отмечают: в последнее время участились случаи мошенничества, 
связанные с обеспечением техническими средствами реабилитации (ТСР). Речь идет о предоставлении людям с 
инвалидностью бесплатных протезов, средств ежедневного ухода и т. д. 

Аферисты, как правило, сообщают, что ликвидируется склад/магазин и ТСР раздают бесплатно, надо лишь оплатить доставку, 
предлагают в том числе «бонусы», не соответствующие правилам обеспечения ТСР. Поэтому Фонд напоминает: существует 
всего два легальных способа предоставления ТСР, предусмотренных программой реабилитации инвалида. 

1. Через поставщика ТСР. Он определяется по итогам проведения открытых конкурсов или аукционов, заключает госконтракт 
с ФСС РФ и доставляет средство реабилитации на дом получателю либо в пункт выдачи. Подчеркнем: бесплатно! О месте и 
дате получения человека уведомляют любым из доступных видов связи. 

2. Самостоятельное приобретение ТСР с последующей компенсацией. В этом случае Фонд компенсирует расходы в пределах 
стоимости аналогичного ТСР, закупленного ФСС по последнему госконтракту. 

Эксперты Фонда советуют: 

o При встрече с поставщиком ТСР внимательно ознакомьтесь со всеми предоставленными им документами. Внимательно 
сверяйте количество предоставленных вам ТСР с тем, что отражено в документах. Обязательно проверьте соответствие 
предоставленной модели ТСР. 

o В случае сомнений в добросовестности поставщика обратитесь в отделение Фонда, в которое вы подавали заявление на 
предоставление ТСР. Уточните информацию о стадии рассмотрения вашего заявления. Возможно, государственный 
контракт еще не заключен, а ТСР вам уже доставили, - это обман. 

o Ни в коем случае не подписывайте документы, не глядя и не дочитав их до конца. А также документы, суть которых вам 
непонятна. Также не следует подписывать никаких договоров по кредитным обязательствам. Это обман! Скорее всего, вы 
останетесь без надлежащего ТСР или вообще без него. При этом еще и должником кредитной организации. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 21 февраля 2020 г. 

МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ 

Минтруд смягчил критерии для инвалидности 

Марина ГУСЕНКО 

Минтруд смягчил критерии установления инвалидности, в том числе при онкозаболеваниях. Теперь при установлении 
инвалидности учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) используют усовершенствованную версию классификаций и 
критериев, которые применяются при проведении медико-социальной экспертизы. Они утверждены приказом ведомства, 
который уже вступил в силу. 

Как отмечают в минтруде, документом определены дополнительные критерии для установления инвалидности при многих 
редко встречающихся заболеваниях, которых не было в предыдущей версии документа, подробнее прописаны клинико-
функциональные характеристики заболеваний. 

Особое внимание уделили онкологическим заболеваниям. Так, снято ограничение на установление инвалидности более чем 
на пять лет, которое было в предыдущей версии Классификаций и критериев, например, при злокачественных 
новообразованиях молочных желез. Также по новым правилам, если у человека злокачественная опухоль с неблагоприятным 
клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно не позднее двух лет наблюдения. Федеральному бюро МСЭ 
поручено обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при онкозаболеваниях. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 января 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://www.spb.kp.ru/daily/27094/4167488/
https://rg.ru/2020/01/28/mintrud-smiagchil-kriterii-dlia-ustanovleniia-invalidnosti.html
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Публикации за 2019 год 

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ОТ БЕСПЛАТНЫХ ПРОТЕЗОВ ДО СОБАКИ-КОМПАНЬОНА 

Одно из направлений работы Фонда социального страхования (ФСС РФ) - обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) 

Елена АНИСИМОВА 

Как получить льготные средства реабилитации 

1. В случае травмы или заболевания, из-за которого серьезно страдает здоровье, прежде всего, нужно обратиться в 
учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Там устанавливается степень ограничения физических способностей 
человека, группа инвалидности и разрабатывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 
(ИПРА). Уточним: реабилитация - это восстановление утраченных способностей (например, после тяжелой травмы), 
абилитация в большей степени означает адаптацию, формирование навыков и чаще применяется в отношении детей-
инвалидов, у которых те или иные функции отсутствуют с рождения. 

2. Получив ИПРА, нужно встать на учет в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства. Адрес легко 
узнать в местной справочной или через поиск в интернете. 

3. В отделение ФСС следует подать заявление о предоставлении технических средств реабилитации (ТСР), виды которых 
указаны в ИПРА. 

Обратите внимание - передать заявление можно несколькими способами по своему выбору:  

o на личном приеме;  
o в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru); 
o через многофункциональные центры (МФЦ). 

Важно: со временем у ребенка-инвалида и взрослого человека с инвалидностью нередко изменяется состояние здоровья, те 
или иные параметры. Из-за этого могут меняться потребности, в том числе в видах, количестве технических средств 
реабилитации. В таких случаях обязательно нужно обращаться в МСЭ для коррекции индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации, внесения необходимых изменений в нее. Без этого документа отделения ФСС не вправе 
самостоятельно менять виды и количество предоставляемых ТСР. 

Компенсация: если вы сами купили техническое средство реабилитации (ТСР) 

По закону у людей с инвалидностью есть выбор. С одной стороны, можно бесплатно получать средства ежедневного ухода, 
протезы, кресла коляски и другие ТСР (технические средства реабилитации) от Фонда социального страхования. С другой 
стороны, инвалид вправе самостоятельно приобрести ТСР, предусмотренное в его Индивидуальной программе реабилитации и 
абилитации (ИРПРА), и получить денежную компенсацию от Фонда. 

При этом нужно иметь в виду, что компенсация выплачивается в размере фактической стоимости ТСР, но не более суммы, по 
которой аналогичные средства реабилитации закупались ФСС РФ для инвалидов на последних по времени торгах. Узнать 
цены на соответствующие ТСР на последних торгах можно на официальном сайте Фонда социального страхования. А также - 
на сайтах региональных органов ФСС РФ. 

Для получения компенсации нужно обратиться в территориальный орган ФСС по месту жительства инвалида и предоставить 
такие документы: 

o заявление инвалида либо лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению ТСР; 
o документы, подтверждающих расходы по самостоятельному приобретению ТСР инвалидом за собственный счет (кассовый 

и товарный чеки); 
o документ, удостоверяющий личность; 
o индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. 

Кроме личного обращения в ФСС, можно подать документы через МФЦ или в электронной форме через портал госуслуг. 

Срок рассмотрения документов составляет до 30 дней. В случае принятия положительного решения (то есть при наличии всех 
необходимых документов и подтверждении данных, указанных в них) компенсация выплачивается в течение следующих 30 
дней. По выбору заявителя деньги перечисляются путем почтового перевода или на банковский счет инвалида. 

БУДЬ В КУРСЕ: Три шага, чтобы предоставили собаку-проводника 

Единственная в России школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых находится в подмосковной 
Балашихе. Фонд социального страхования уже более 12 лет сотрудничает с этой школой. Собаки-компаньоны формально 
считаются одним из технических средств реабилитации для инвалидов. А сами незрячие люди называют их своими «глазами и 
полноправными членами семьи». 

Собака-проводник полагается бесплатно людям с инвалидностью I группы по зрению. Чтобы получить четвероногого 
помощника, нужно пройти три шага, поясняют эксперты ФСС. 

o Обратиться в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства инвалида. В этом учреждении 
составляется Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), где указываются необходимые 
меры реабилитации. Нужно, чтобы в их числе было указано обеспечение собакой-проводником с комплектом 
снаряжения. 

o Получив ИПРА с такой рекомендацией, нужно обратиться в территориальное отделение Фонда социального страхования 
региона, где живет человек с инвалидностью. Там предложат заполнить анкету, чтобы подобрать наиболее подходящую 
собаку с учетом индивидуальных особенностей ее будущего хозяина. 

o Когда подходит очередь, слепого человека с сопровождающим лицом приглашают приехать в школу подготовки собак-
проводников. Там специалисты-тренеры знакомят с собакой и учат правильно обращаться с ней, чтобы получить 
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необходимую помощь. Если подтверждается совместимость человека с четвероногим помощником, то они возвращаются 
домой вместе. 

Санаторий: оформляем путевку 

Чтобы получить льготную путевку на санаторно-курортное лечение, нужно обратиться в территориальный орган Фонда 
социального страхования по месту жительства и представить такие документы: 

o документ, удостоверяющий личность гражданина (если обращается представитель, то документ, удостоверяющий 
полномочия); 

o заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение; 
o медицинскую справку по форме № 070/у с рекомендацией о санаторно-курортном лечении. Справка оформляется в 

поликлинике по месту жительства при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения. 

Полезный сервис: социальный персональный информационный навигатор 
для детей-инвалидов 

- Этот проект Фонда был разработан для оказания дополнительной информационной поддержки представителям детей-
инвалидов, родителям, по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации, - поясняют эксперты ФСС РФ. 
- Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация: какими техническими средствами 
реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Уведомляют в начале года. 

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования: по электронной почте, звонок по 
телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители сами выбирают, что им 
удобнее. На сегодня, как показывает практика, многие предпочитают СМС-сообщения. Уточнить, есть ли такой сервис в 
вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по вашему месту жительства. 

Одно из направлений работы Фонда социального страхования (ФСС РФ) - обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР) и санаторно-курортным лечением. Рассказываем, какую именно помощь можно получить от ФСС и как 
воспользоваться государственными услугами для людей с ограниченными возможностями. 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Добро пожаловать в личный кабинет застрахованного 

На сайте Фонда социального страхования есть функция «Личный кабинет застрахованного» (находится по ссылке 
https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и логин, которые 
используются для доступа на Единый портал госуслуг. 

Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами 
реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, 
предоставляемых за счет ФСС РФ. Можно увидеть справку из Индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
(ИПРА). 

Если в ИПРА рекомендовано несколько видов изделий - скажем, трость, кресло-коляска, слуховой аппарат, а сам человек 
написал заявление на обеспечение слуховым аппаратом и креслом-коляской, то в личном кабинете можно увидеть, обеспечен 
он именно этими средствами или нет. Если не было подано заявление, скажем, об обеспечении тростью, соответственно, в 
личном кабинете вы этой информации не увидите. 

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, 
что ему уже выдано. И в случае, если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. 
Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть. 

В прошлом году Фонд социального страхования совместно с ОАО «РЖД» ввел полезный сервис, упрощающий оформление 
документов на проезд к месту санаторно-курортного лечения для льготных категорий граждан, включая людей с 
инвалидностью. Как это работает? 

- Гражданин, входящий в льготную категорию, или его представитель обращается в региональное отделение ФСС РФ по месту 
жительства, - поясняют специалисты Фонда. - Там оформляют электронный талон, подтверждающий право на получение 
бесплатного ж/д билета. Вся необходимая информация о льготнике поступает в цифровом формате на сервер ОАО «РЖД», и 
человек может обойтись без визита в железнодорожную кассу: оформить проездной документ через сайт. 

Понадобится выполнить три несложных действия: 

1. Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru), воспользовавшись любым гаджетом. 
2. Указать маршрут следования, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и 

место. 
3. Ввести личные данные: номер СНИЛСа (свидетельство пенсионного страхования) и реквизиты паспорта. 

При желании можно по-прежнему получать льготный ж/д билет и в кассе, но теперь достаточно будет всего лишь предъявить 
лишь паспорт. 

НА ЗАМЕТКУ 

Электронный талон на ж/д проезд к месту лечения 

Электронный талон предоставляется гражданам льготных категорий при направлении: 

o к месту лечения и обратно по путевкам, предоставляемым ФСС РФ; 
o к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере здравоохранения; 
o к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере здравоохранения. 
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Технология онлайн-оформления бесплатного проезда прошла успешное тестирование и успешно внедрена в 78 регионах, где 
ФСС РФ выполняет полномочия по предоставлению гражданам льготных категорий бесплатного проезда к месту лечения и 
обратно. 

ВАЖНО 

Фонд социального страхования оплачивает расходы на дорогу и проживание инвалида и его сопровождающего в центре 
подготовки собак-проводников на время прохождения обучения, стоимость самой собаки, также ежегодно выплачивается 
компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание животного. В 2019 году размер такой компенсации составляет  
24 545,6 рубля. 

На заметку: 

Льготная путевка включает в себя проживание, питание и лечение. Кроме того, гражданину льготной категории и лицу, 
сопровождающему его (при наличии), предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно. 

Для следования к месту санаторно-курортного лечения граждане вправе воспользоваться железнодорожным, авиационным 
(при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при наличии у инвалида заболевания или травмы спинного мозга, либо 
при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом), автомобильным 
или водным транспортом. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Комсомольская правда», 27 ноября 2019 г. 

СИДЕЛКУ ОПЛАТЯТ 

КС РФ объяснил правила оказания на дому услуг инвалидам 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ закрепил право инвалидов на возмещение вреда, причиненного по вине третьих лиц, в полном 
объеме. Как подчеркивается в постановлении КС РФ, которое «Российская газета» публикует сегодня, расходы на постоянный 
уход могут возрастать со временем, и в этом случае должен меняться и размер выплат. С жалобой на положения 
Гражданского кодекса РФ в КС обратился житель Иркутской области Эдуард Ворон. В 13-летнем возрасте мальчик по вине 
врачей стал инвалидом из-за неудачной операции. Через суд пострадавшему назначили среди прочих выплаты за 
дополнительный посторонний уход. В Ростове-на-Дону, где сейчас проживает семья, сиделку на таких условиях предоставить 
не смогли, и тогда Эдуард Ворон заключил соответствующий договор с матерью. Однако и медики, и впоследствии суды 
общей юрисдикции посчитали, что «законом увеличение размера присужденных решением суда ежемесячных выплат 
компенсации расходов на дополнительный посторонний уход не предусмотрено». 

По мнению заявителя, подобный подход нарушает его конституционное право на социальное обеспечение и даже право на 
жизнь, так как мужчина парализован. Перед КС он поставил вопрос о несоответствии положений статей 1085 и 1087 ГК РФ 
Конституции РФ в той мере, в которой невозможно взыскание расходов на наем сиделки. 

Изучив материалы дела, КС РФ напомнил, что 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» устанавливает систему 
гарантированных государством мер соцподдержки, которая включает в себя предоставление нуждающимся медицинских и 
бытовых услуг. Отсутствие помощи вынуждает граждан прибегнуть к иным формам реализации своих прав. Необходимые 
расходы в подобных случаях в силу общих норм ГК РФ не могут не включаться в понятие вреда и по смыслу пункта 1 статьи 
1087 ГК РФ должны быть взысканы потерпевшим с причинителя вреда. 

На основании этих доводов КС РФ признал оспоренные статьи ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не 
исключают возможности пересмотреть расходы на постоянный посторонний уход для инвалида, если «судом установлено 
изменение обстоятельств, влияющих на определение размера возмещения, и гражданин не имеет права на получение 
соответствующей помощи и ухода бесплатно или за частичную плату либо при наличии такого права он был фактически 
лишен возможности получить такую помощь качественно и своевременно». 

Иное означало бы несоразмерное и не имеющее правовых оснований ограничение права потерпевшего на возмещение вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в полном объеме, - указал КС РФ. 

Дело Эдуарда Ворона подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 25-П "по делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 1085 и пункта 1 статьи 1087 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Э.М.Ворона" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 142, 03 июля 2019 г. 

 
БУМАГОЙ МЕНЬШЕ 

Инвалидам будет проще оформить льготы 

Ольга ИГНАТОВА 

Инвалидам вскоре не нужно будет при обращении за госуслугами предоставлять бумажные оригиналы документов об 
инвалидности. Органы власти сами запросят сведения из документов, которые выдают учреждения медико-социальной 
экспертизы, в Федеральном реестре инвалидов. Закон об этом публикует «Российская газета». 

https://www.spb.kp.ru/daily/27062.7/4129816/
https://rg.ru/2019/07/02/reg-sibfo/ks-rf-obiasnil-pravila-okazaniia-na-domu-uslug-invalidam.html
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Кроме того, для людей с ограниченными возможностями будет упрощено оформление бесплатной парковки. Информация об 
установке знака «Инвалид» на автомобиль будет также вноситься в Федеральный реестр инвалидов. Таким образом, они 
смогут бесплатно парковаться на специальных местах в любом городе независимо от места жительства, поскольку сведения 
об их автомобилях будут содержаться в общем реестре. Это должно также свести к минимуму незаконное использование 
знака «Инвалид». 

Нововведения вступают в силу с 1 июля 2020 года. 

Напомним, ранее правительство изменило правила признания лица инвалидом. До этого человека на медико-социальную 
экспертизу для установления инвалидности направляли медицинские организации, а сама процедура освидетельствования 
проводилась только по его заявлению, которое он должен был подать в бюро медико-социальной экспертизы с приложением 
направления и других медицинских документов. Теперь письменное согласие на медико-социальную экспертизу будет 
оформляться сразу в медицинской организации. Направление и согласие медучреждение само отправит в бюро медико-
социальной экспертизы. Это существенно сократит сроки установления инвалидности. 

Расширяется и спектр государственных услуг, которые инвалиды могут получать в электронном виде. С 1 октября 2019 года 
через портал госуслуг можно получать копии акта медико-социальной экспертизы, протокола проведения медико-социальной 
экспертизы, а также подать заявление на обжалование решений первичных бюро и главных бюро медико-социальной 
экспертизы. По данным Росстата, общая численность инвалидов старше 18 лет снижается: в 2016 году она составляла 12,1 
миллиона человек, к началу 2019 года снизилась до 11,3 миллиона. Но, к сожалению, растет численность детей-инвалидов: в 
2016 году она составляла 617 тысяч человек, к 1 января 2019 года - уже 670 тысяч. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 18 июля 2019 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 22 июля 2019 г. 

 
ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

Ольга ИГНАТОВА 

Порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности изменился. Теперь направление на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного 
документа без участия инвалида. 

Что это означает на практике? Раньше человек с серьезным заболеванием после поликлиники шел подавать документы на 
медико-социальную экспертизу. Затем ждал, когда его вызовут на медкомиссию. Теперь все бумаги за человека отправляет сама 
поликлиника в электронном виде. Это должно облегчить жизнь людям с инвалидностью. Сейчас в России их около 12 миллионов. 

Как подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, таким образом начинается поэтапный 
переход к электронному обмену документами в вопросах установления инвалидности. Сами люди с ограниченными 
возможностями через Единый портал государственных и муниципальных услуг смогут получать копии актов медико-
социальной экспертизы и протоколов проведения МСЭ, а также подавать заявления на обжалование решений первичных и 
главных бюро МСЭ. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 115, 29 мая -04 июня 2019 г. 

 
ОПЯТЬ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ 

Пациенты интерната отстояли право полностью тратить на себя единовременные денежные выплаты 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

В Калининградской области суд встал на сторону пациентов интерната, которым навязывали невыгодные социальные 
договоры. Чиновники утверждали, что инвалиды должны перечислять государству 75 процентов и от пенсии, и от 
единовременной денежной выплаты (ЕДВ). Пациентам, заручившись поддержкой «Российской газеты» и уполномоченного по 
правам человека в Калининградской области, удалось доказать, что ЕДВ они вправе оставлять себе. 

Единовременная денежная выплата - это компенсация инвалиду за отказ от некоторых социальных услуг, например, 
бесплатного лечения в санатории. Ее размер варьируется от двух до четырех тысяч рублей в месяц. 

Если говорить о пациентах домов-интернатов, то до 1 января 2015 года ЕДВ полностью оставалась в их распоряжении, а 
платой за проживание в заведении было три четверти пенсии. Однако затем вступил в силу обновленный федеральный закон 
об основах социального обслуживания. Документ гласит: плата должна составлять 75 процентов от общего дохода 
гражданина, включая пенсию и другие выплаты, в число которых входит и ЕДВ. 

В то же время в законе есть крайне важная статья N 35, где говорится о «длящихся правоотношениях»: финансовое 
положение тех, кто заключил договоры с социальными учреждениями до вступления поправок в силу, ухудшаться не должно. 
То есть люди, поселившиеся в интернатах до 1 января 2015 года, могут жить там на прежних условиях. 

Именно к таким пациентам, состоящим в «длящихся правоотношениях» с интернатом, относятся герои нашей публикации 
«Стариков упрекают в обогащении». («Российская газета - Неделя» от 26.07.2018). Супруги Наталья Прудских и Валерий 
Бандрыгин живут в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в городе Пионерском с 2013 года. 

https://rg.ru/2019/07/21/invalidam-budet-proshche-oformit-lgoty.html
https://rg.ru/2019/05/28/v-rossii-izmenilis-pravila-ustanovleniia-invalidnosti.html
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Тогда же они заключили с учреждением договор о стационарном социальном обслуживании. Следовательно, по логике и по 
закону часть ЕДВ они государству перечислять не должны. 

Однако в начале 2018-го семейной паре предложили подписать новые договоры, в рамках которых стоимость услуг интерната 
составляла 75 процентов от пенсии и ЕДВ. В калининградском министерстве социальной политики корреспонденту 
«Российской газеты» пояснили: у пациентов истек срок действия так называемых индивидуальных программ предоставления 
соцуслуг. Новую программу должен сопровождать новый договор. А новые договорные отношения к «длящимся» якобы не 
относятся - так решили калининградские чиновники и обратились в суд. 

Положение пациентов, заключивших договор с интернатом до 2015 года, не должно ухудшаться 

Светлогорский городской суд действительно согласился с тем, что жители соцучреждения должны подписать новые договоры. 
Однако, по мнению служителей Фемиды, правоотношения пациентов и интерната при этом не перестают быть «длящимися». 

- Суд решил обязать Наталью Прудских заключить с домом-интернатом для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» 
предложенный договор об оказании социальных услуг в стационарной форме от 1 января 2018 года, - отмечает пресс-
секретарь Светлогорского городского суда Марина Аитова. - При этом стоимость услуги должна быть рассчитана исходя из 
размера страховой пенсии Натальи Прудских по состоянию на 1 января 2018 года. Она может изменяться в связи с 
изменением пенсии ответчицы в течение срока действия договора. 

Аналогичные решения суд принял по искам к другим обитателям «Сосновой усадьбы», заключившим договоры с интернатом 
до 1 января 2015 года, в том числе к Валерию Бандрыгину. То есть ЕДВ, как и раньше, наши герои смогут тратить по своему 
усмотрению. 

Кроме того, у чиновников не получилось взыскать с супругов единовременную денежную выплату, которую они не 
перечисляли государству в течение 2018 года. Ведь по закону платить эти деньги ответчики в принципе не должны. 

- Огромное спасибо «Российской газете» и уполномоченному по правам человека в Калининградской области за разъяснение 
наших прав, за материал, в котором приводились юридически обоснованные аргументы в нашу пользу, и просто за моральную 
поддержку, - говорит Наталья Прудских. - Мы с мужем - люди упертые, все равно продолжили бы бороться. Но без вашей 
помощи отстаивать наши права было бы намного сложнее!  

Комментарий 

Владимир Никитин, уполномоченный по правам человека в Калининградской области: 

- Крайне важен тот факт, что суд признал длящимися правоотношения пациента и интерната даже в случае заключения 
нового договора. Финансовое положение пенсионеров не должно ухудшаться. С другой стороны, жаль, что в своем решении 
суд в принципе не исключает ЕДВ из среднедушевого дохода граждан. ЕДВ - это компенсационная выплата. Я убежден, что 
инвалиды должны тратить ее на лекарства или отдых в санатории, а не на оплату услуг интерната. В то же время огромное 
количество пациентов, вступивших в правоотношения с социальными учреждениями после 1 января 2015 года, сейчас 
перечисляют интернатам ЕДВ. Фактически они платят больше, чем их соседи, не отказавшиеся от государственной 
социальной помощи в натуральной форме. Это ставит граждан в неравные условия, и как уполномоченный по правам 
человека я не могу согласиться с таким положением вещей. 

Тем временем 

Дом-интернат «Сосновая усадьба» с решением Светлогорского городского суда не согласился и подал апелляционную жалобу. 
Калининградский областной суд рассмотрит апелляцию 27 февраля. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 21, 31 января - 06 февраля 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/01/31/reg-szfo/pacienty-internata-v-pionerskom-otstoiali-svoe-pravo-na-edv.html
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ПРАВА ПРИЗЫВНИКОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Публикации за 2020 год 

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ПРИЗЫВЕ  

Призывникам открыли «горячую линию» на сайте Минобороны 

Александр СТЕПАНОВ 

Минобороны России открыло «горячую» телефонную линию, где молодые люди и их родители могут получить 
исчерпывающую информацию об осенней призывной кампании. 

На сайте военного ведомства заработали «прямые телефонные линии», где для новобранцев - все новости стартовавшего 1 
октября осеннего призыва. А те ребята, которые должны пойти в армию осенью, смогут оперативно узнать все нюансы 
призывной кампании. Родители призывников также смогут получить все ответы на интересующиеих темы. 

«Горячая линия» работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 утра по московскому времени. 

Кроме того, призывники и их родители могут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и 
военными округами. Для этого на сайте создан специальный раздел «контакты». 

В Западной Сибири, Поволжье, Прибайкалье и на Урале также работают «телефоны доверия», по которым можно задать 
вопросы и получить справки и консультации. 

Основной целью прямого контакта с призывниками является предоставление достоверной информации. Отвечают на вопросы 
опытные офицеры, которые могут грамотно объяснить призывникам информацию. 

Также на «горячей линии» помогут оперативно решить конфликтную ситуацию, которая может возникнуть в военкомате или 
при прохождении медкомиссии. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге: 

o 8 (812) 494-26-00; 

o 8 (812) 494-26-06. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 октября 2020 г. 

 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020: ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 октября в России стартовала очередная призывная кампания. Согласно Указу Президента РФ от 30 сентября 
2020 г. № 581 в октябре-декабре текущего года на военную службу будут призваны 128 тыс. человек. Призыв 
будет организован во всех 85 субъектах РФ. 

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ 

Как отметил в ходе брифинга по теме начала осеннего призыва на военную службу начальник ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-
полковник Евгений Бурдинский, в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции основной 
задачей, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточены усилия всех органов военного управления, останется 
сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил РФ. Остановимся 
на ключевых нюансах призыва и его особенностях в текущем году более подробно. 

Общие положения 

Обязательна ли военная служба по призыву? 

Да, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ (ст. 59 Конституции Российской Федерации). Но в 
случае, если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, допускается ее замена 
альтернативной гражданской службой. 

Что включает в себя призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе? 

Он включает: явку на медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии; 
явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и 
нахождение в военном комиссариате до начала военной службы (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; далее – Закона № 53-ФЗ). 

Кто организует призыв на военную службу? 

Призыв организуют военные комиссариаты через свои структурные подразделения, а осуществляют – призывные комиссии, 
создаваемые в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения решением высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа госвласти 
субъекта РФ) по представлению военного комиссара (абз. 4 п. 1 ст. 26 Закона №53-ФЗ). 

Кто подлежит призыву на военную службу? 

Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе (п. 1 ст. 22 Закона № 53-ФЗ). 

https://rg.ru/2020/10/15/prizyvnikam-otkryli-goriachuiu-liniiu-na-sajte-minoborony.html
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Может ли быть призван в армию несовершеннолетний? 

Нет, решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после достижения ими возраста 18 лет (п. 4 
ст. ст. 22 Закона № 53-ФЗ). 

Может ли повестка о вызове в военкомат быть вручена через родителей, соседей или иных лиц? 

Нет, это не допускается. Повестка о вызове на медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор, 
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы должна быть вручена 
работниками военного комиссариата или по месту работы или учебы призывника руководителями, другими ответственными за 
военно-учетную работу должностными лицами организаций лично призывнику под расписку (п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ). 
Следовательно, повестка, врученная не под расписку (например, брошенная в почтовый ящик), переданная через соседей, 
родителей (даже под их расписку), не обязывает гражданина явиться в военкомат в назначенный день. Равно как не заменяет 
повестку и телефонный звонок о вызове в военкомат. 

Надо ли сообщать в военкомат о временном отъезде с места жительства или пребывания? 

Да, если такой отъезд гражданина, подлежащего призыву на военную службу, имеет место в период проведения призыва и 
длится более трех месяцев, то об этом нужно лично сообщить в военный комиссариат. Сделать это надо даже в том случае, 
если выезд с места жительства или пребывания не подтвержден регистрацией по месту жительства или пребывания (п. 2 ст. 
10 Закона № 53-ФЗ). Причем известить можно не только военкомат, но и орган местного самоуправления поселения или орган 
местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществление первичного воинского учета. 

Каковы обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу? 

Предусмотрены обязанности: 

o явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медосвидетельствование и 
профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы; 

o получать повестки военного комиссариата под расписку (такие повестки вручаются гражданам работниками военного 
комиссариата или по месту работы, учебы руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу 
должностными лицами организаций) (ст. 31 Закона № 53-ФЗ). 

Можно ли пойти служить по контракту, не отслужив по призыву? 

Да, у граждан мужского пола, не пребывающих в запасе и получивших высшее образование, равно как и у тех, кто не 
пребывает в запасе, но получил среднее профобразование и поступает на военную службу в Вооруженные Силы РФ, войска 
национальной гвардии, спасательные воинские формирования, Службу внешней разведки РФ и органы государственной 
охраны, есть право выбора – заключить первый контракт о прохождении военной службы на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами и сержантами, на срок два или три года или проходить военную службу по призыву. 
Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать лица в возрасте от 18 до 40 лет (п. 1-2 ст. 34 Закона № 
53-ФЗ). 

Однако заявить о своем желании поступить на военную службу по контракту гражданин может до принятия призывной 
комиссией решения о его призыве на военную службу. В противном случае право перейти на службу по контракту возникнет 
у него не ранее чем через три месяца службы по призыву. 

Сроки призыва и службы 

Сколько раз в году проходит призывная кампания? 

По общему правилу, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется 2 раза в год – с 1 апреля 
по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента РФ (п. 1 ст. 25 Закона № 53-ФЗ). 

Для кого действуют отличные от общеустановленных сроки призыва на военную службу? 

Для граждан: проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – их призывают на службу в 
период с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря; проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на 
посевных и уборочных работах – для них срок призыва установлен с 15 октября по 31 декабря; являющихся педагогическими 
работниками образовательных организаций – они призываются с 1 мая по 15 июля (п. 1 ст. 25 Закона № 53-ФЗ). 

Какова продолжительность военной службы по призыву и планируется ли ее изменение? 

Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев (подп. «д» п. 1 ст. 38 Закона № 53-ФЗ). Изменение этого срока 
Минобороны России не планирует. 

Как исчисляется срок военной службы по призыву? 

Началом военной службы для призывников считается день присвоения воинского звания рядового, а окончанием – дата 
исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы (п. 10 ст. 
38 Закона № 53-ФЗ). 

Особенности осеннего призыва на военную службу в России 

Смещен ли срок начала осеннего призыва из-за пандемии коронавируса? 

Нет, в отличие от весеннего призыва, начало которого было перенесено на более позднюю дату из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции, осеннюю призывную кампанию решено провести в общеустановленные сроки – с 1 октября по 31 
декабря (Указ Президента РФ от 30 сентября 2020 г. № 581 «О призыве в октябре-декабре 2020 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»). 

Какие меры профилактики COVID-19 будут предприниматься в ходе проведения осенней призывной кампании? 

Те меры, которые уже были успешно апробированы в период весеннего призыва на военную службу. В числе последних: 

o проведение термометрии всех прибывающих в военный комиссариат сотрудников, призывников и посетителей (для 
этого организованы специальные медицинские посты, а призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными 
термометрами); 
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o использование на призывных и сборных пунктах бактерицидных ламп; 
o использование средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток); 
o применение дезинфицирующих средств; 
o проведение специальной дезинфекционной обработки автотранспорта, предназначенного для перевозки граждан на 

призывные и сборные пункты; 
o организация на сборных пунктах экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей на наличие 

новой коронавирусной инфекции; 
o обеспечение медицинскими масками и дезинфицирующими средствами военнослужащих на весь путь следования при 

убытии со сборного пункта; 
o организация изолированного размещения личного состава воинских команд в залах ожидания железнодорожных 

вокзалов (аэропортов), исключающее, по возможности, совместное нахождение и контакты с гражданским 
населением; 

o проведение карантинных (ограничительных) мероприятий в течение 14 суток с момента прибытия военнослужащих в 
воинскую часть. 

Кроме того, будет исключено перемещение военнослужащих общественным транспортом – их встречу и перевозку с вокзалов 
(аэропортов и т. д.) в пункт постоянной дислокации планируется организовать на автомобильном транспорте воинских частей. 
«Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На 
склады завезено продовольствие и вещевое имущество», – отметил Евгений Бурдинский. 

Предполагается, что этих мер будет достаточно для того, чтобы направить на укомплектование войск только здоровых 
молодых людей, исключив проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы РФ. 

Что будет, если обнаружат заболевшего коронавирусом? 

Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, 
призывников и военнослужащих при выявлении у них не только признаков коронавируса, но и любых других респираторных 
заболеваний. В случае необходимости заболевший будет доставлен специализированным транспортом (машинами скорой 
помощи) в медорганизацию для оказания экстренной помощи. 

Куда можно обратиться за консультацией по вопросам осеннего призыва? 

Свои вопросы и обращения призывники и их родители могут направлять в электронные приемные главнокомандующих 
видами, командующих родами войск и войсками военных округов на официальном сайте Минобороны России (подраздел «Для 
граждан» в разделе «Контакты»). 

Кроме того, с 15 октября запустят прямую линию Главного организационно-мобилизационного управления Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ по вопросам призыва граждан на военную службу. Звонки будут принимать по вторникам и 
четвергам с 10.00 до 12.00 по московскому времени по телефонам: 8(495) 498-96-96, 8(495) 498-96-97, 8(495) 498-96-98. 

Медосвидетельствование и психологический отбор призывников 

Каких врачей должны пройти призывники? 

Призывники проходят медосвидетельствование врачами-специалистами – терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей (п. 1 ст. 5.1 
Закона № 53-ФЗ). 

Могут ли призывника направить на амбулаторное или стационарное медобследование в медорганизацию? 

Да, это допускается в случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к военной службе 
по состоянию здоровья в ходе медосвидетельствования (п. 4 ст. 5.1 Закона № 53-ФЗ). Причем, если обследование гражданина 
не может быть завершено до окончания работы призывной комиссии, его освидетельствование проводится в период 
следующего призыва с вынесением заключения о категории годности к военной службе (абз. 4 п. 20 Положения о военно-
врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565). 

Какие документы необходимо собрать для медосвидетельствования и заседания призывной комиссии? 

Потребуются паспорт (свидетельство о рождении), справка о семейном положении, справка с места работы или учебы, 
документ об образовании, медицинские документы о состоянии здоровья. Причем, поскольку призывная комиссия выносит 
решение об освобождении от призыва или о предоставлении отсрочки на основании документов, представленных 
призывником в призывную комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса (п. 17 Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 
663), медицинские документы, результаты обследований и т. п. целесообразно представить сразу – при первоначальном 
освидетельствовании. 

Какие бывают категории годности к военной службе? 

По результатам медосвидетельствования выдается заключение о годности гражданина к военной службе по следующим 
категориям: А – годен к военной службе; Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; В – ограниченно годен 
к военной службе; Г – временно не годен к военной службе; Д – не годен к военной службе (п. 2 ст. 5.1 Закона № 53-ФЗ). 

Нужно ли призывнику платить за медосвидетельствование? 

Нет, финансовое обеспечение медосвидетельствования призываемых на службу граждан осуществляется за счет средств 
федерального бюджета (п. 6 ст. 5.1 Закона № 53-ФЗ). Даже если гражданин направляется военным комиссариатом в 
медорганизацию государственной или муниципальной системы здравоохранения для проведения ему медобследования и 
диагностических исследований (как обязательных, так и дополнительных), все эти мероприятия проводятся для призывника 
на безвозмездной основе в рамках действия Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утв. Постановлением Правительства РФ от 7 
декабря 2019 г. № 1610. 

Можно ли обжаловать решение призывной комиссии? 

Да, такое решение может быть обжаловано в суд по месту жительства или в вышестоящую призывную комиссию. Жалобу 
можно подать в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения. При этом на период рассмотрения жалобы 
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(вплоть до принятия решения по ней или до вступления в законную силу решения суда) решение о призыве 
приостанавливается (п. 7 ст. 28 Закона № 53-ФЗ). При обжаловании решения призывной комиссии не лишним будет 
направить в полицию и прокуратуру извещение о том, что такое решение обжаловано в суд – это обезопасит призывника от 
незаконного обращения военкомата в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела об уклонении от призыва. 
К извещению нужно приложить копию почтовой квитанции об отправке жалобы в суд или копию самой жалобы с отметкой о 
ее регистрации в суде. 

Нужно ли призывникам проходить профессиональный психологических отбор? 

Да, требование о прохождении такого отбора распространяется не только на случаи постановки на воинский учет, 
направления для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные 
образовательные организации, но и на случаи призыва на военную службу или поступления на военную службу по контракту, 
поступления в мобилизационный людской резерв и т. п. (п. 1 ст. 5.2 Закона № 53-ФЗ). 

Какие заключения выносятся по результатам психологического отбора? 

По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о профессиональной 
пригодности призывника: рекомендуется в первую очередь (первая категория); рекомендуется (вторая категория); 
рекомендуется условно (третья категория); не рекомендуется (четвертая категория). Требования к психологической 
пригодности, соответствующие указанным категориям, установлены в разделе III «Оформление и учет результатов 
профессионального психологического отбора» Инструкции об организации и проведении профессионального 
психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации (Приложение к Приказу Минобороны России от 31 
октября 2019 г. № 640). 

Где и когда проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору призывников? 

В военных комиссариатах в период призыва на военную службу до явки призывника на заседание призывной комиссии (абз. 
4 п. 18 Инструкции об организации и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, Приложение к Приказу Минобороны России от 31 октября 2019 г. № 640). 

Проводится ли психологическое обследование призывников, имеющих освобождение или отсрочку от призыва? 

Нет, обследование проводится, только если по итогам изучения отсутствуют основания для предоставления гражданину 
отсрочки (освобождения) от призыва на военную службу, в том числе по состоянию здоровья (п. 24 Инструкции об 
организации и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
Приложение к Приказу Минобороны России от 31 октября 2019 г. № 640). 

Зачем нужно проходить профессиональный психологический отбор? 

В ходе психологического обследования определяются категории профессиональной психологической пригодности 
призывников к подготовке по военно-учетным специальностям в учебных воинских частях и прохождению военной службы на 
воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами (абз. 2 п. 24 Инструкции об организации 
и проведении профессионального психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации, Приложение к 
Приказу Минобороны России от 31 октября 2019 г. № 640). При этом данные, полученные в ходе мероприятий по 
профессиональному психологическому отбору, учитываются при вынесении заключений о профессиональной пригодности 
гражданина к военной службе на воинских должностях (по классам основных сходных воинских должностей) (подп. 7 п. 31 
Руководства по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации, Приложение к 
Приказу Минобороны России от 26 января 2000 г. № 50). 

Освобождение от службы и отсрочка от призыва 

Кто не призывается на военную службу? 

Граждане, которые: освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу; имеют отсрочку от 
призыва на военную службу; не подлежат призыву на военную службу (п. 2 ст. 22 Закона № 53-ФЗ). 

Кого еще не призывают на военную службу? 

Граждан: признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящих или прошедших военную 
службу в РФ; проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу; прошедших военную службу в другом 
государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ (п. 1 ст. 23 Закона № 53-ФЗ). Кроме того, не 
подлежат призыву на военную службу лица: отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении 
которых передано в суд (п. 3 ст. 23 Закона № 53-ФЗ). Освобождаются от исполнения воинской обязанности и граждане, 
признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (п. 4 ст. 23 Закона № 53-ФЗ). 

Кто имеет право на освобождение от службы? 

Лица: имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень; являющиеся сыновьями 
(родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, либо граждан, умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призыву, после увольнения со службы или после отчисления с военных сборов или 
окончания таких сборов (п. 2 ст. 23 Закона № 53-ФЗ).  

Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу? 

Гражданам: 

o признанным в установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до 
одного года; 

o занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, при отсутствии других лиц, обязанных содержать указанных граждан, и при условии, что последние 
не находятся на полном гособеспечении и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе; 
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o являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать их; 

o имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка; 
o имеющим двух и более детей; 
o имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет; 
o поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы сразу после 
окончания вузов таких органов и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий – на 
время службы в этихорганах и учреждениях; 

o поступившим в войска национальной гвардии РФ непосредственно по окончании вуза при наличии у них высшего 
образования и специальных званий – на время службы в указанных войсках; 

o имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель; 
o избранным депутатами Госдумы, депутатами региональных или муниципальных органов власти или главами 

муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в 
этих органах; 

o зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство 
в органах госвласти или органах местного самоуправления, – на срок до дня официального опубликования 
(обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия 
включительно (п. 1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

 Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу студентам? 

Да, отсрочкой могут воспользоваться студенты: 

o ссузов (училищ, техникумов, колледжей), обучающиеся по очной форме обучения – в период обучения, но не дольше 
установленных ФГОС сроков получения среднего профобразования; 

o вузов, обучающиеся в образовательных организациях и научных организациях по имеющим госаккредитацию 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры при условии отсутствия диплома бакалавра, специалиста или 
магистра, – в период освоения образовательных программ, но не свыше установленных ФГОС, образовательными 
стандартами сроков получения высшего образования по соответствующим программам (подп. «а» п. 2 ст. 24 Закона 
№ 53-ФЗ) 

Могут ли студенты получить повторную отсрочку от призыва на военную службу? 

По общему правилу, воспользоваться правом на отсрочку обучающиеся могут только один раз. Но есть исключение – если 
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена в связи с обучением по программе бакалавриата, но 
студент хочет освоить и программу магистратуры, то ему повторно предоставляется отсрочка для продолжения обучения (абз. 
10 подп. «а» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Имеет ли право на отсрочку студент, воспользовавшийся во время обучения академическим отпуском? 

Да, право на отсрочку от призыва на военную службу в данном случае сохраняется (абз. 15 под. «а» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Сохраняется ли право на отсрочку от призыва при переводе на другую образовательную программу или в иную 
образовательную организацию? 

Да, за гражданином, перешедшим в той же образовательной организации с одной образовательной программы на другую, 
имеющую госаккредитацию образовательную программу того же уровня образования, либо переведенным в другую 
образовательную организацию для освоения имеющей госаккредитацию образовательной программы того же уровня 
образования, сохраняется право на отсрочку. Однако это возможно при условии, что общий срок, на который была 
предоставлена отсрочка для обучения, не увеличивается или увеличивается не более чем на год (абз. 15 подп. «а» п. 2 ст. 24 
Закона № 53-ФЗ). 

Сохраняет ли студент, восстановившийся в образовательной организации после отчисления по инициативе этой 
организации, право на отсрочку? 

Нет, в этом случае право на отсрочку теряется. Именно отчисление по инициативе ссуза или вуза является исключением из 
правила, позволяющего обучающимся, восстановившимся в той же образовательной организации, сохранить право на 
отсрочку от призыва при условии, что срок предоставления отсрочки для обучения в данной образовательной организации не 
увеличивается (абз. 16 подп. «а» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Имеют ли право на отсрочку от призыва аспиранты, адъюнкты, ординаторы, ассистенты-стажеры?  

Да, лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или 
ассистентуры-стажировки, могут воспользоваться отсрочкой от призыва. Она предоставляется на период освоения 
образовательных программ, но не свыше установленных ФГОС сроков получения высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации, а также на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более года после 
завершения обучения по соответствующей программе (подп. «б» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Кто имеет право на «президентскую» отсрочку? 

Речь идет об отсрочке, предоставляемой некоторым категориям граждан указами Президента РФ. К таким категориям 
относятся, например:  

o соотечественники из числа старообрядцев, прибывшие из-за рубежа на постоянное место жительства на территории 
субъектов РФ в составе Дальневосточного федерального округа и осуществляющие трудовую деятельность в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах (Указ Президента РФ от 13 апреля 2020 г. № 256 «О предоставлении 
старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу»); 

o священнослужители (до 150 человек в год), получившие духовный сан (звание) и занимающие должность в 
религиозных организациях или должность помощника командира (начальника) по работе с верующими 
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военнослужащими (на время исполнения обязанностей по указанной должности), при условии, что они прошли 
(проходят) спецподготовку, необходимую для исполнения обязанностей по должности помощника командира по 
работе с верующими военнослужащими (Указ Президента РФ от 12 июля 2012 г. № 969 «О предоставлении 
священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу»); 

o граждане РФ (не более 100 человек в год, всего – 500 человек), окончившие образовательные учреждения 
начального профессионального и среднего профобразования и принятые на работу на условиях полного рабочего дня 
по полученной специальности в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России, 
– на период работы в этих подразделениях (Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. № 678 «О предоставлении права 
на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, поступившим на работу в 
научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации»). 

Сколько действует отсрочка от призыва для школьников? 

Обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
госаккредитацию образовательным программам среднего общего образования, отсрочка предоставляется на период освоения 
образовательных программ, но не более установленных ФГОС сроков получения среднего общего образования (подп. «г» п. 2 
ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Могут ли призвать на службу выпускников школы в период между датой окончания школы и датой  
поступления в вуз? 

Нет, если они успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 
образования, то им предоставляется отсрочка на период до 1 октября года прохождения такой аттестации (подп. «г.1» п. 2 ст. 
24 Закона № 53-ФЗ). 

Предоставляется ли отсрочка от призыва обучающимся на подготовительных отделениях в вузах? 

Да, но только тем, кто учится по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования, входящих в утвержденный Минобрнауки России перечень (он включает 58 вузов). Отсрочка дается на 
период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на 
подготовительные отделения этих образовательных организаций в год окончания школы (подп. «г.2» п. 2 ст. 24Закона № 53-ФЗ). 

Призывают ли в армию семинаристов? 

Нет, лиц, получающих по очной форме обучения среднее профессиональное или высшее образование по образовательным 
программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, не призывают в 
армию в период обучения (не более сроков получения соответствующего образования). Это касается обучения в духовных 
образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (подп. «д» п. 2 ст. 24 
Закона № 53-ФЗ). 

Может ли быть призван на военную службу проживающий в России иностранный гражданин? 

Нет, законом не предусмотрено прохождение военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ иностранными 
гражданами – они могут пойти служить только в добровольном порядке, то есть по контракту. 

В свою очередь, лицам из числа потенциальных переселенцев предоставляется отсрочка от призыва на срок со дня 
регистрации ходатайства о признании вынужденным переселенцем до дня его рассмотрения, а в случае признания 
вынужденным переселенцем, – на срок до трех месяцев со дня такого признания. Право на отсрочку имеют и беженцы – на 
срок до шести месяцев со дня приобретения ими российского гражданства (подп. «е» п. 2 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). Право на 
отсрочку от призыва на военную службу указанным категориям граждан предоставляется только один раз и при условии, что 
ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после 
достижения ими возраста 17 лет и шести месяцев (п. 2.1 ст. 24 Закона № 53-ФЗ). 

Можно ли отказаться от освобождения или отсрочки от призыва на военную службу? 

Да, лица, которым предоставлено право на освобождение от призыва или на отсрочку от него, могут отказаться от реализации 
этих прав, подав заявление о таком отказе в призывную комиссию. В этом случае они будут призваны на военную службу в 
общем порядке (п. 2.1 ст. 22 Закона № 53-ФЗ). 

Как призываются на военную службу лица после утраты оснований для освобождения от призыва или при 
истечении сроков предоставления отсрочки? 

Такие призывники подлежат призыву на военную службу на общих основаниях (п. 19 Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663). 

Уклонение от прохождения военной службы 

Может ли неявка гражданина по повестке военкомата на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, считаться уклонением от нее? 

Да, если нет уважительных причин такой неявки (п. 4 ст. 31 Закона № 53-ФЗ). Уважительными причинами считаются: 
заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, 
жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в 
похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 
зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 
первоначальной постановке на воинский учет или судом. Однако наличие уважительной причины неявки должно быть 
подтверждено документально (п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ). 

Кто производит розыск и задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу? 

Этим занимаются органы внутренних дел в пределах своей компетенции (абз. 3 п. 3 ст. 4 Закона № 53-ФЗ). В случае 
уклонения граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военкомат направляют соответствующие 
материалы руководителю следственного органа Следственного комитета РФ по месту жительства уклониста для решения 
вопроса о привлечении его к ответственности (п. 2 ст. 28 Закона № 53-ФЗ). 

http://base.garant.ru/190203/#p_45
http://base.garant.ru/190203/#p_45
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Какая ответственность предусмотрена за уклонение от прохождения военной службы?  

За это установлена уголовная ответственность. По ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Более мягкие санкции предусмотрены за 
уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (штраф в сумме до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок 
до шести месяцев). 

«Конечно, армия есть армия, и где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды 
Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – научиться с оружием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну», – подчеркивают в Минобороны России. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 02 октября 2020 г. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ ОТ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Отсрочка от армии по здоровью — это временный период, на который призывник освобождается от службы. Ему 
дается время на лечение или реабилитацию, после чего обследование повторяется. 

Татьяна МАМОНТОВА  

Что такое отсрочка от армии 

Если военно-врачебная комиссия признала у призывника наличие заболевания, по которому нельзя служить, ему 
присваивают категорию годности Г и дают отсрочку от армии по состоянию здоровья — временное освобождение от службы. 
Призывнику дается определенный период на то, чтобы пролечиться или пройти реабилитацию. В следующем году врачебное 
обследование проводится повторно. 

На какое время дается 

В отличие от освобождения отсрочка дается на год или полгода, в зависимости от диагноза. Специалисты врачебной комиссии 
не диагностируют патологии, они изучают медкарту призывника и устанавливают наличие или отсутствие оснований для 
временного освобождения от службы по болезни. Если врач ВВК сомневается в диагнозе, он направит призывника на 
дополнительное обследование и по его результатам вынесет окончательный вердикт. Отказ от освидетельствования влечет за 
собой немедленный призыв. Получать временное освобождение от армии допускается в течение двух призывных сроков. Если 
комиссия установит отсутствие позитивной динамики в лечении на протяжении двух призывов, молодой человек получает 
категорию В или Д: 

В — ограниченная годность, призывается на службу в военное время; 

Д — полностью не пригоден к военной службе. 

Иногда случается, что военкоматы игнорируют это правило и не выставляют призывнику окончательную категорию на 
протяжении большего времени. 

Список заболеваний 

Медицинская комиссия военкомата руководствуется специальным документом, который содержит список заболеваний для 
отсрочки от армии в 2020 году, и на его основании выносит вердикт. Это Расписание болезней, утвержденное ПП РФ от 
04.07.2013 №565. 

 

В этом документе указано не только, какие болезни дают отсрочку от армии, но и точно определено, при каком состоянии 
присваивается определенная категория годности. 

 

 

http://www.garant.ru/news/1414550/
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Как получить отсрочку 

Военно-врачебная комиссия не обследует и не устанавливает болезни. Она констатирует видимые недостатки: раздражения 
на коже, деформации и изучает документы из медицинских учреждений, которые предоставил призывник. Таким образом, 
только от самого призывника зависит, насколько адекватным будет окончательное заключение. Если у вас язва желудка, 
другое внутреннее заболевание, то на медицинское освидетельствование надо принести выписки из истории болезни, 
результаты исследований и самому обратить внимание специалиста на диагноз. Необходимо внимательно изучить Расписание 
и попросить своего лечащего врача указывать заболевание в точном соответствии с этим документом. 

Основные условия, по которым освобождают службы на определенное время: 

o если в медкарте есть сведения о недавно проведенной операции; 
o если получена травма и требуется длительная реабилитация; 
o ваш диагноз есть в Расписании болезней. 

Если у вас хроническое заболевание, заранее позаботьтесь о том, как получить отсрочку от армии по здоровью на основании 
диагноза. Не отказывайтесь от лечения в стационаре, вовремя проходите обследования и сдавайте необходимые анализы. 
Чем полнее ваша медкарта, тем меньше придется доказывать свое право на перенос срока службы. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 16 сентября 2020 г. 

ПОЧЕСТЬ ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ 

Награды военных и госслужащих смогут получить их близкие родственники 

Алексей ДУЭЛЬ 

Получить награду, как и положенное вместе с ней денежное поощрение, вместо военнослужащего, государственного 
гражданского служащего, сотрудника МВД, прокуратуры, ФСИН, противопожарной службы МЧС, службы фельдъегерской 
связи, следственного комитета, таможенных органов или Росгвардии теперь смогут близкие родственники. Правда, только в 
том случае, если награждение состоялось посмертно или человек, поступок которого был отмечен почетным знаком, умер до 
его вручения. Закон, устанавливающий правила для таких случаев, публикует Российская газета. 

«Положенное по случаю награждения единовременное поощрение смогут получить члены семьи погибшего или умершего 
госслужащего, - пояснил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - 
Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода. Деньги 
будут перечислены в течение месяца со дня обращения». 

Получить причитающуюся покойному награжденному выплату смогут супруги, дети, родители, а также иждивенцы. В случае 
если претендентов на получение материального приложения будет несколько, закон устанавливает разделить всю сумму 
между ними в равных частях. 

Размер единовременного поощрения зависит от того, какая именно награда вручается и может составлять от одного месячного 
оклада (такая выплата положена за поощрение правительства России) до десяти окладов при вручении медали Золотая 
Звезда или Герой труда Российской Федерации. 

Закон вступает в силу через десять дней после его опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственной службы»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 августа 2020 г. 

 
И ЗЕМЛЯ, И КВАРТИРА 

Военных владельцев недвижимости из жилищной очереди не исключат 

Юрий ГАВРИЛОВ 

«Российская газета» публикует документ, который давно ждали тысячи бывших и действующих военных, претендующих на 
получение квартиры или жилищной субсидии от родного ведомства. 

Речь - о нормативно-правовом акте, который разрешает споры вокруг вопроса о том, положено ли этому самому ведомству 
обеспечивать действующего или бывшего служивого и его семью крышей над головой или «жилищными» деньгами, если 
военный либо отставник уже имеет в собственности земельный участок и какую-то небольшую постройку на нем. 

Ранее такая ситуация трактовалась в армии однозначно: раз у человека или члена его семьи есть недвижимость, значит, 
другое жилье или субсидия ему не положены. 

И военнослужащего либо военного пенсионера исключали из списка очередников на получение от ведомства квартиры или 
жилищной субсидии. 

С внесением поправок в статью 56 Жилищного кодекса РФ и корректировкой статей 15 и 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» ситуация в корне меняется. Теперь армейских очередников, бесквартирных военных пенсионеров и членов 
их семей даже при наличии у них земельных участков, предназначенных для строительства дома, запрещено вычеркивать из 

https://ppt.ru/art/armiya/kak-poluchit-otsrochku
https://rg.ru/2020/08/06/nagrady-voennyh-i-gossluzhashchih-smogut-poluchit-ih-blizkie-rodstvenniki.html
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списка нуждающихся в получении жилых помещений. Такие списки, напомним, ведутся в каждой воинской  
части и учреждении. 

Более того, в публикуемом сегодня федеральном законе четко разъясняется: если с человеком подобное уже произошло, и он 
добивается возвращения в ведомственную квартирную очередь, ответственным должностным лицам предписывает так  
и сделать. 

Строго говоря, проблема эта не только очень болезненная для служивых, но и застарелая. О ней корреспонденту «РГ» 
рассказывал руководитель Департамента жилищного обеспечения военного ведомства Сергей Пирогов. 

Вот как он обрисовал ситуацию. «Минобороны предлагает так изменить жилищное законодательство, чтобы наследуемая 
членами семьи военнослужащего недвижимость не исключала возможности получения средств от минобороны. А то ведь как 
бывает, супруге офицера достался от родителей старый деревенский дом площадью 100 квадратных метров. Стоит эта изба в 
деревенской глуши, вот-вот развалится. А по документам проходит как имеющееся в собственности у семьи жилье размером, 
исключающим выплату субсидии. Это, конечно, несправедливо», - считает военный чиновник. 

Руководство оборонного ведомства последовательно и жестко отстаивало свою позицию. И своего добилось. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 287-ФЗ «О внесении изменений в статью 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 августа 2020 г. 

 
НАДБАВКА ПО ПРИКАЗУ 

Для военных ввели новую ежемесячную выплату 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Приказом министра обороны с 1 июля для отдельных категорий военнослужащих введена ежемесячная денежная надбавка. 
Ее станут выплачивать в РВСН, Главном управлении Генштаба, а также некоторым летчикам и представителям плавсостава 
Военно-морского флота. Об этом во вторник на селекторном совещании заявил глава военного ведомства России  
Сергей Шойгу. 

Он пояснил, что новая выплата устанавливается от оклада по воинской должности и касается не только офицеров. Более 
того, если для этой категории военных предусмотрена 100-процентная надбавка, то у прапорщиков, сержантов и солдат ее 
размер даже выше офицерской. Так, прапорщики и сержанты могут рассчитывать на 110 процентов от оклада по должности. А 
солдаты - на 120 процентов. «Надбавка затронет более 45 тысяч военнослужащих. В среднем ее размер составит 23 тысячи 
рублей в месяц», - уточнил Шойгу. 

Министр напомнил, что до начала нового учебного года остается меньше месяца. Приемная кампания в довузовские и высшие 
военно-учебные заведения подходит к завершению. В этом году она впервые проводилась в дистанционном формате. Около 
10 тысяч ребят, поступавших в президентские кадетские, нахимовское и суворовские училища, сдавали вступительные 
экзамены по видео-конференц-связи. «Полученный опыт удаленного тестирования и разработанное программное обеспечение 
в дальнейшем будем использовать для контрольных срезов знаний без посещения образовательных организаций», - сделал 
вывод Шойгу. 

Для набора в военные вузы были созданы специальные выездные группы, которые направили практически во все регионы 
страны. Профессиональный отбор прошли свыше 40 тысяч юношей и девушек. 

Курсанты и воспитанники сядут за парты в значительно обновленных учебных заведениях. По словам министра, подготовка 
их инфраструктуры вот-вот закончится. «Завершается обустройство Тверского и Северо-Кавказского суворовских военных 
училищ на новых фондах, строительство филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Их аудитории 
оборудуются по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом будут максимально комфортны 
и функциональны», - отметил Шойгу. Более того, во всех довузовских учебных заведениях минобороны впервые откроются 
школы по предметным областям, а слушатели и курсанты получат возможность обучаться по смежным военным 
специальностям и специализациям. 

Отдельно на совещании говорили об изготовлении опытного образца модернизированного стратегического бомбардировщика 
Ту-95МСМ и начале его предварительных и госиспытаний. Шойгу сказал, что на этом ракетоносце будут существенно 
обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это позволит повысить боевую эффективность 
машины и продлить сроки ее эксплуатации. 

Еще одним вопросом для обсуждения стала безопасность полетов авиации Вооруженных сил. Ее обеспечение особенно важно 
в условиях, когда в войска массово поступают новые и модернизированные самолеты и вертолеты. А пилотам и экипажам 
ставят все более сложные задачи, их работа в небе становится еще интенсивнее. 

Министр также рассказал, как в условиях пандемии коронавируса организована подготовка к VI Армейским международным 
играм, которые пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом «АРМИЯ». Шойгу напомнил, что с 23 
августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из тридцати стран продемонстрируют свою боевую 
выучку. На играх будут работать «Клуб болельщиков», культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и 
мастер-классы. 

Гости и участники смогут посетить главный храм Вооруженных сил, историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» и 
музей под открытым небом «Поле Победы». 

Министр особо подчеркнул, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики 
коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 августа 2020 г. 
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ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОВЫШЕННЫЕ ПЕНСИИ 

Вступил в силу закон, согласно которому все нетрудоспособные члены семьи погибших военных получили право 
на повышенные пенсии. 

Елена МАНУКИЯН 

То есть, если при жизни у человека была повышенная пенсия, то после его смерти, её будут получать сразу несколько 
человек: обычно это - нетрудоспособные супруг, дети и родители. Закон распространяется также на членов семей 
сотрудников полиции, пожарной инспекции, Росгвардии, службы исполнения наказаний и бывших сотрудников 
наркоконтроля, для которых сохраняются все надбавки к пенсии, установленные в зависимости от их статуса при жизни. 

Поводом для принятия закона стали многочисленные судебные иски. Дело в том, что всего в России тринадцать категорий 
граждан получают повышенную пенсию. В их числе - герои Советского Союза и России, а также герои труда, спортивные 
чемпионы, участники Великой Отечественной войны и боевых действий и другие. Им положенные доплаты платят независимо 
от изначального размера пенсии. А вот члены их семей для того, чтобы получить прибавку к пенсии по потере кормильца, 
раньше должны были сами относиться к одной из этих льготных категорий. Ситуация была очень спорной. Например, у тех же 
несовершеннолетних детей не может быть никаких заслуг перед Родиной, но отца или мать они потеряли. В результате 
судебными органами было вынесено более 6000 тысяч решений об установлении повышений к пенсиям по случаю потери 
кормильца. При этом они назначались сразу нескольким членам семей, имеющим право на пенсию по случаю потери 
кормильца, независимо от их личного статуса. 

Фактически принятый закон обобщил судебную практику. Согласно пояснительной записке к законопроекту на реализацию 
положений закона из федерального бюджета потребуется 1813,6 млн рублей в год. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 июля 2020 г. 

 
ДАМЫ СО ЛЬГОТАМИ 

Женщины смогут досрочно уволиться из армии, сохранив все преференции 

Иван ПЕТРОВ 

Сразу два закона, меняющих жизнь военнослужащих, публикует «Российская газета». Первый закон касается женщин в 
погонах. До сих пор в случае мобилизации в строй можно было поставить практически всех граждан, пребывающих в запасе. 

Военнослужащие при объявлении мобилизации должны, согласно закону, продолжать проходить военную службу. 
Исключение предусмотрено только для военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 16 лет. Им разрешено 
уволиться и заняться воспитанием детей, пока «мужчины повоюют». 

Официально проигнорировать мобилизационные мероприятия и досрочно уйти «на гражданку» законодатели разрешили и 
беременным. Согласно новому закону «военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 
лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы». 

Это важно для получения пенсии и всех льгот. Чтобы, уволившись, дама не потеряла на них право. 

Второй закон касается обеспечения военнослужащих жильем. Согласно изменениям в Закон «О статусе военнослужащих» при 
безвозмездной передаче жилья военным право собственности станут регистрировать на основании выписок из 
соответствующих решений. Формы выписки из решения о предоставлении жилых помещений в собственность бесплатно и 
акта приема-передачи жилого помещения предстоит определить правительству РФ. 

Кроме того, при согласии военного и членов его семьи они смогут получить жилье площадью меньше предусмотренного 
законодательством норматива, но не менее учетной нормы площади в соответствующем населенном пункте. 

Нуждающиеся в жилье члены семей военных, погибших (умерших) в период прохождения службы будут обеспечиваться им 
независимо от общей продолжительности такой службы. 

Поправки вступают в силу со дня опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»  

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и статьи 24 и 51 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе»  

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 июля 2020 г. 
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ПУТИН ОДОБРИЛ ОТСРОЧКУ ОТ ПРИЗЫВА ПО МОБИЛИЗАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ С БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНАМИ 

Многодетные отцы получат право на отсрочку от призыва по мобилизации для военных запаса. Соответствующий 
закон подписал президент России Владимир Путин. 

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА 

Теперь документом дается право на отсрочку гражданам «имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 
недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет». 

В прежней редакции закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», речь шла только об отцах, имеющих на 
иждивении четырех и более детей. Также документ распространяет право на отсрочку от призыва по мобилизации на женщин 
- военных запаса, находящихся на поздних сроках беременности (прежняя редакция давала такое право женщинам с детьми 
до 16 лет). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 июля 2020 г. 

 
 
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ВОЕННЫХ БЕЗ УЧЕТА ВЫСЛУГИ ЛЕТ 

Семьи военнослужащих, погибших в период прохождения службы, получат право на обеспечение жильем 
независимо от общей продолжительности военной службы погибшего. Соответствующий закон подписал 
Владимир Путин. Документ вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих». 

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА 

Законом также разрешается на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с 
военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору 
социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм. Речь идет о случаях, когда 
невозможно предоставление жилья в соответствии с установленными нормами или большего метража. Отметим, что сейчас 
федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения 
меньше установленных законом норм. 

Важно, что закон распространяется на членов семей военнослужащих, имеющих основания быть признанными нуждающимися 
в жилых помещениях. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 июля 2020 г. 

 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ И ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ В СВЯЗИ С ВОЕННЫМИ СБОРАМИ 

Призыв на военные сборы — это требование к военнообязанным в запасе пройти подготовку в Вооруженных 
силах, воинских формированиях или органах. Такие мероприятия обычно проводят летом, и на них собирают в 
том числе работающих граждан.  

Порядок призыва на военные сборы 

Воинская обязанность граждан России предусматривает призыв на военные сборы и их прохождение. Это следует из статьи 1 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Инициирует проведение сборов 
глава государства специальным указом, где дополнительно указана численность привлекаемых военнообязанных и их 
распределение между войсками и формированиями. 

ВАЖНО! 

Обычно распорядительные документы издают весной, чтобы все могли подготовиться, и летом граждане в запасе прошли 
«повышение квалификации». Но из-за пандемии коронавируса приказ о призыве на военные сборы 2020 года издали только 
в конце июня: это Указ Президента РФ от 29.06.2020 №430. 

В июле на основании этого документа военкоматы составят списки граждан, которым надлежит явиться для прохождения 
медицинской комиссии. Повестки и извещения о необходимости появиться высылают заранее – не менее чем за 10 дней до 
начала сборов. Если в организации ведется воинский учет, то уведомление направят работодателю. Он обязан передать 
повестку работнику, а извещение подшить к личному делу. Если работник получит повестку лично, его обязанность — 
известить руководство о вызове в военкомат. Все эти правила прописаны в Постановлении Правительства РФ от 29.05.2006. 
Здесь же имеется образец повестки на военные сборы, который комиссариаты обязаны использовать для призыва на сборы 
военнообязанных в запасе. Бланк состоит из трех частей — расписки в получении повестки, самой повестки и извещения для 
работодателя: каждая отрывная часть для конкретного получателя. 

Кого и на сколько могут призвать 

В правилах указано, что подготовка военнообязанного в запасе проводится не чаще 1 раза в 3 года, а максимальная 
продолжительность учений — 2 месяца. Всего за время пребывания в запасе гражданина разрешено призывать на сборы на 
период не более 12 месяцев. 

Одновременно ограничен возраст граждан, для которых проводится подготовка: 

o солдат, матросов, мичманов, сержантов, старшин и прапорщиков в запасе, независимо служили они или только окончили 
военную кафедру, призывают до 35 — 50 лет с учетом присвоенного разряда; 

o для младших офицеров подготовку проводят вплоть до 50 — 60 лет; 
o майоров, капитанов, подполковников и полковников в запасе в комиссариаты вправе вызвать вплоть до 65 лет; 

https://rg.ru/2020/07/13/putin-odobril-otsrochku-ot-prizyva-po-mobilizacii-mnogodetnym-otcam-s-beremennymi-zhenami.html
https://rg.ru/2020/07/13/putin-podpisal-zakon-o-predostavlenii-zhilia-semiam-pogibshih-voennyh-bez-ucheta-vyslugi-let.html
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o высшим офицерам следует быть готовым к сборам вплоть до 70 лет. 

Есть и исключения: они перечислены в ст. 55 Закона №53-ФЗ. Среди них — женщины, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, 
ФТС, ФСИН, летно-технический и плавающий составы, студенты, педагоги, многодетные отцы, парламентарии и главы 
регионов, некоторые иные лица. 

Как оформить освобождение от работы на время военных сборов 

Работодатель не вправе препятствовать участию работника в подготовке и обязан на какое-то время освободить его от 
работы. Для этого издают приказ об освобождении от работы в связи с призывом на военные сборы (см. ст. 170 Трудового 
кодекса РФ). Но предпринимать что-либо необходимо только после того, как у работодателя появится отрывное извещение к 
повестке из военкомата о призыве сотрудника. Этот документ: 

o принесет сотрудник, если повестка придет к нему по месту жительства; 
o работодатель получит вместе с повесткой, если военкомат направит ее по месту работы военнообязанного лица. В такой 

ситуации работодатель вручает повестку сотруднику, оставив у себя извещение. 

ВАЖНО! 

Обязательно возьмите с сотрудника расписку в получении повестки. Иначе не исключено, что гражданин не явится в военкомат, 
а потом заявит, что не получал повестку по месту работы. Если у работодателя не останется доказательств вручения повестки 
работнику, руководителя или сотрудника, ответственного за воинский учет, ждет штраф от 1 000 до 3 000 рублей (ст. 21.2 КоАП 
РФ). Если доказательства вручения повестки имеются, что будет, если не явиться на военные сборы работнику? Его тоже 
оштрафуют на сумму до 3 000 рублей, но уже по ст. 21.5 КоАП РФ, а с организации ответственность снимут. 

В извещении для работодателя указаны время начала и окончания военных сборов — период, на который придется 
освободить сотрудника от работы. На основании этого издается приказ об освобождении от труда. 

Унифицированного бланка такого приказа нет, оформляется он в произвольной форме. Помимо периода, на который работник 
получает освобождение от работы, в документе прописывают сохранение подчиненному зарплаты во время прохождения 
военных сборов, как этого требует законодательство. 

 

При необходимости в приказе решается вопрос о возложении обязанностей временно отсутствующего специалиста на другого 
сотрудника. 

Если период отсутствия приходится на отпуск сотрудника, то по его желанию отпуск переносится на другое время или 
продлевается на время военных сборов. Это предусмотрено ст. 124 Трудового кодекса РФ. Учитывайте, что период 
прохождения военных сборов засчитывается в «отпускной» стаж специалиста: хотя он в этот период фактически не работал, 
за ним на это время сохраняется должность. 

Отсутствие сотрудника из-за военных сборов отмечается в табеле учета рабочего времени буквенным кодом «Г» или 
цифровым кодом «23». 

В трудовой книжке никаких записей по этому поводу не делают. 

Выплаты призывникам 

В ст. 6 Закона №53-ФЗ и п. 25 — 26 Постановления Правительства №333 прописано, как оплачиваются военные сборы 
работнику и какие выплаты ему положены. Призывнику выплачивают: 

o средний заработок за дни отсутствия. Если работник трудится в смену, оплачиваются только рабочие для него дни; 

o расходы по проезду от места жительства к военному комиссариату (пункту сбора) и обратно; 

o расходы по найму (поднайму) жилья; 

o командировочные (суточные). 

На деньги сотрудник вправе рассчитывать, после того как предъявит справку из военкомата. В ней указано количество дней, 
проведенных на военном мероприятии, подлежащих оплате. 
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Порядок определения компенсации в виде среднего заработка определен в пункте 2 Правил, утвержденных Постановлением 
Правительства от 01.12.2004 №704. Расчет среднего заработка производится по общим правилам, поскольку военные сборы в 
ТК РФ не рассматриваются как исключительный вариант, и специального способа исчисления для них не предусмотрено. 

ВАЖНО! 

У работодателей часто возникает вопрос, когда надо выплатить средний заработок при прохождении военных сборов, 
поскольку ни в одном законодательном акте отдельно этот момент не рассматривается. На расчеты у работодателя имеется 
время (до 10 дней), а выплатить деньги следует в первый после выхода на работу день выдачи заработной платы. 

Компенсации организациям 

Затраты, связанные с выплатой работнику среднего заработка, иногда существенные. Должен ли и оплачивает ли 
работодатель военные сборы из собственных средств, учитывая, что работник в период отсутствия исполняет 
государственную обязанность? Закон говорит: все расходы компенсирует государство за счет средств федерального бюджета 
через Министерство обороны. 

Фактически выплату производит военкомат на основании представленных работодателем копий документов, подтверждающих 
расходы. Чтобы вернуть деньги, направьте в военкомат письмо в свободной форме, где укажите: 

o данные призывника; 

o период, когда он отсутствовал; 

o размер среднего заработка работника и сумму, которую требуется компенсировать. 

Письмо следует оформить на бланке организации, указав реквизиты банковского счета для перечисления компенсации. 

ВАЖНО! 

В правилах не установлен конкретный срок, в течение которого военкомат перечисляет деньги на счет организации, 
оплатившей работнику период пребывания на сборах. В среднем затраченные средства возмещаются из казны в месячный 
срок со дня представления документов. 

Налоги и сборы с сумм, выплаченных работнику за военные сборы 

Компенсация в размере среднего заработка выплачивается по месту работы. Но источник этой выплаты — бюджет. 
Работодатель в этих отношениях — только промежуточное звено: сначала он выплачивает деньги, затем расходы возмещают 
ему из бюджета. Тем не менее, выплаченные работнику суммы учитывают в составе расходов на оплату труда, в силу пункта 
6 статьи 255 НК РФ, и облагают: 

o НДФЛ (ст. 209, п. 1 ст. 210, ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 10.11.2009 №03-04-05-02/13); 

o страховыми взносами на обязательное социальное страхование (гл. 34 части второй Налогового кодекса РФ; Письма 
ПФР, ФСС РФ и Минздравсоцразвития России от 15.03.2011 №784-19); 

o взносами на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (нормы 
Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», Письмо ФСС РФ от 17.11.2011 №14-03-11/08-13985). 

Страховые взносы, исчисленные из среднего заработка, учитываются в соответствии со статьей 264 НК РФ как прочие 
расходы организации. В случае компенсации расходов из бюджета полученные средства отражают в составе 
внереализационных доходов. 

Порядок отражения в учете самих выплат работникам за время участия в воинских мероприятиях зависит от принятой в 
работе организации учетной политики. Возможны два варианта отражения таких выплат: 

o Отнесение на расходы организации в обычном порядке, как и иные выплачиваемые работникам суммы (п. 5, 7 и 16 ПБУ 
10/99). В этом случае необходимо сделать следующую проводку: «Дебет 20 (25, 26, 44) Кредит 73 — начислена 
компенсация работникам за время участия в военных сборах». 

o В связи с тем что данные выплаты возмещаются из бюджета, возникает не расход, а дебиторская задолженность 
организации (п. 16 ПБУ 10/99). В этом случае бухгалтеру необходимо сделать такую проводку: «Дебет 76 Кредит 73 — 
начислена компенсация работникам за время участия в военных сборах». 

Полученная организацией компенсация за военные сборы не включается в налоговую базу по НДС. Хотя иногда налоговики 
пытаются усмотреть в этом плату военкомата за услуги по предоставлению работника для выполнения воинской обязанности, 
но это некорректная позиция. Деньги, перечисляемые военкоматом работодателю, — возмещение расходов, понесенных в 
связи с выплатой среднего заработка работнику, призванному государством, а не оплата услуги. Потому НДС они не 
облагаются, что подтверждают и судебная практика, и Минфин. 
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Ответственность за отсутствие на военных сборах 

Если руководство организации не обеспечило своевременную явку работника по вызову военного комиссариата, то к нему 
применят санкции статьи 21.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. 

Для самого работника ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины прописана в статье 21.5 КоАП РФ. 
Это штраф до 3 тысяч рублей. Кроме того, уклонение от воинских обязанностей – уголовно наказуемое деяние, санкции по 
которому предусмотрены статьей 339 УК РФ и достигают 7 лет лишения свободы. 

Уважительные причины неявки гражданина по повестке военного комиссариата приведены в статье 7 Закона №53-ФЗ. Это 
болезнь призывника, тяжелое состояние здоровья родственников, препятствия, возникшие в результате действий 
непреодолимой силы, и другие. Производственная необходимость к таким причинам не относится, поэтому работодателю 
следует обеспечить явку в военкомат, чтобы избежать проблем, как для себя, так и для работника. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 10 июля 2020 г. 

РЕЗЕРВИСТОВ ПРИЗОВУТ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ  

Президент РФ издал указ о призыве в 2020 году на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе. 
Документ будет опубликован в ближайшем выпуске «Российской газеты». 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Сразу уточним, что никакого отношения к событиям в Сирии или где-либо еще этот указ не имеет. Военную подготовку 
резервистов проводят каждый год, и нынешний не станет исключением. По решению президента, некоторых офицеров и 
солдат запаса, приписанных на случай войны или других чрезвычайных ситуаций к воинским частям и учреждениям, 
временно вызовут в Вооруженные силы, части национальной гвардии РФ, органы госохраны и Федеральной службы 
безопасности. Длительность их пребывания в военном строю согласуют с органами исполнительной власти субъектов РФ. 
Исключение сделают только для проверочных сборов, чью продолжительность определят в Минобороны. 

Все вопросы организации и проведения военных сборов подробно расписаны в специальном Положении. В документе 
сказано, что призыв граждан на военные сборы осуществляется военкоматами на основании указов президента РФ. А их 
продолжительность, место и время проведения определяют в Минобороны и других силовых ведомствах, где законом 
предусмотрена военная служба. 

При этом Положение жестко ограничивает продолжительность военных сборов - они не могут превышать 2 месяца. Что же 
касается суммарного времени, которое человек за весь период своего пребывания в запасе проводит на военных сборах, то и 
здесь имеется «верхняя планка» - не более одного года. 

В документе определена градация военных сборов. Они делятся на учебные сборы приписного состава и проверочные сборы. 
Первые проходят в воинских частях, где запасников временно назначают на должности, соответствующие их военно-учетным 
специальностям. 

Такие сборы могут еще проводиться и в форме тренировочных занятий со штатными резервистами. Это необходимо для 
поддержания армейских навыков у людей, заключивших с Минобороны контракт о пребывании в мобилизационном людском 
резерве. Кроме того, существуют сборы приписного состава, связанные с подготовкой граждан по военно-учетным 
специальностям и воинским должностям, либо с обслуживанием материальных средств неприкосновенного запаса. 

Что же касается проверочных сборов, то там оценивается боевая и мобилизационная готовность воинских частей и 
военкоматов. То есть их способность выполнять свои функции особый период - во время или в преддверии войны. 

В Положении о проведении военных сборов сказано, что на период их проведения за запасниками сохраняется средняя 
зарплата по основному месту работы. Кроме того, люди получат денежное довольствие и выплаты, положенные 
военнослужащим-контрактникам. Дорожные расходы «партизан» оплачивает государство. А если место проведения военных 
сборов находится за 3 тысячи километров и более от дома запасника, то к месту временной службы его доставят на самолете. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 29 июня 2020 г. 

 
МАМА СНИМЕТ ПОГОНЫ 

КС РФ разрешил увольняться разведенным военным с детьми 

Мария ГОЛУБКОВА 

Военнослужащий должен иметь право досрочно уволиться из армии, если этого требуют интересы его ребенка. Разбирая дело 
матери-одиночки из Ростовской области Олеси Селиной, Конституционный суд РФ установил, что этого требуют принципы 
социального государства, закрепленные в Основном Законе страны. 

Олеся служит по контракту в пограничных войсках ФСБ. В 2014 году она родила дочь Машу, а в 2018 году развелась, бывший 
уехал в другой город. Дочка Олеси часто болеет, но специфика службы мамы такова, что приходится отсутствовать дома 
сутками. Пока помогает бабушка, но она немолода. 

С этими аргументами прапорщик Селина пришла к руководству и попросила уволить ее в соответствии со статьей 51 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» - в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, 
которого военнослужащий воспитывает без матери (отца) ребенка. Но аттестационная комиссия, а затем и военные суды не 
сочли эти причины увольнения уважительными. Ведь отец девочки не лишен родительских прав и продолжает ее навещать, а 
в медицинских документах нет данных о том, что ребенок нуждается в постоянном уходе. 

Оспорить эту позицию Олеся Селина решила в КС РФ. На ее стороне - решение Северо-Кавказского окружного суда, который 
рассматривал и ее апелляцию, по делу пограничника Таривердиева. Тот после развода тоже захотел уволиться со службы, 
получил отказ и успешно оспорил его. 

Вынося решение по делу, КС проанализировал российское законодательство в двух направлениях. С одной стороны, особый 
статус военнослужащего предполагает определенное ограничение конституционных прав и свобод, поскольку военная служба 

https://ppt.ru/news/69714
https://rg.ru/2020/06/29/rossiian-v-zapase-prizovut-na-voennye-sbory.html
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имеет особое значение для государства. Ее прекращение регламентируется особым образом, гарантирующим сохранение 
боеспособности воинских частей. Право на такое регулирование законодателю дает статья 55 Конституции РФ. 

С другой стороны, наличие особых семейных обстоятельств или уважительных причин закон считает достаточным основанием 
для увольнения военнослужащего. Тем самым обеспечивается государственная поддержка семьи, значимость которой не раз 
подчеркивалась в решениях КС. Однако закон не содержит пояснений, что означает «воспитывает несовершеннолетних детей 
без матери (отца)» - второй родитель умер, оставил семью или наличие особых семейных обстоятельств или уважительных 
причин закон считает достаточным основанием для увольнения военнослужащего. 

И поскольку полный перечень причин отсутствия обоих родителей в жизни ребенка нигде не записан, воинские должностные 
лица и суды «должны принимать во внимание весь комплекс конкретных обстоятельств, включая оценку состояния  
здоровья ребенка». 

Из этого следует, что оспоренная норма закона о воинской службе не предполагает произвольного отказа в увольнении 
военнослужащему, имеющему несовершеннолетних детей, а потому не противоречит Конституции РФ. Дело Олеси Селиной 
подлежит пересмотру с учетом позиции КС РФ. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 
МАСКИ ЦВЕТА ХАКИ 

После 20 мая призывники отправятся в войска: что им и их родителям нужно знать о весеннем призыве 

Юрий ГАВРИЛОВ, Игорь ЕЛКОВ, Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Весенний призыв в армию и другие силовые структуры проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска 
запланированы после 20 мая. Призыву подлежат 135 тысяч молодых людей. 

Специфика призыва в условиях пандемии: медицинскую напасть усугубляет эпидемия информационная. Запущены слухи об 
"отмене призыва". В эфире популярной радиостанции прозвучало предложение отказаться от призыва на том основании, что 
у Москвы "не стоят немецкие дивизии". Но, во-первых, профессия защищать Родину не утратила актуальности и нет 
оснований полагать, что это произойдет в обозримом будущем. На днях стратегические бомбардировщики США B-1 Lancer 
сбрасывали бомбы в Эстонии. "Лансеры" прилетели из США, отработав по полигону Тапа, который в 100 км от границ 
Ленобласти. Посмотрите на карту: где Америка, а где Эстония? Мы ведь не бомбим полигоны сопредельных с США стран. 

Да, а немецкие дивизии на самом деле не стоят у Москвы. Это правда. И вряд ли попытаются: у них есть горький опыт. А у 
нас есть армия. И пусть так и будет. 

Во-вторых, не надо путать призыв на срочную службу с мобилизацией резервистов на войну. Идет ротация: нынешние 
призывники заменят ребят, призванных весной 2019 года. Которые отслужили и ждут увольнения. 

Как пройдет призыв? Военкоматы обеспечены тест-системами для выявления зараженных коронавирусом. Всех ребят перед 
отправкой обеспечат медицинскими масками, в дороге их будут сопровождать врачи. А по прибытии в воинские части на две 
недели изолируют. Впрочем, карантин в армии практиковался и раньше: даже когда никто не знал такого слова, как COVID-19. 

Как обстоят дела в частях, куда скоро прибудут новобранцы, - в материалах обозревателей "РГ". 

Армия 

Решение о переносе начала работы призывных комиссий было принято после того, как президент РФ объявил в мае новые 
нерабочие дни. Из-за распространения коронавирусной инфекции огромный массив подготовительной работы по призыву 
пришлось выполнять дистанционно и без участия молодых людей. Сведения об их биографии, здоровье, образовании, 
начальной военной подготовке, другую необходимую информацию сотрудники военкоматов начиная с 1 апреля собирают, 
уточняют и систематизируют с помощью интернета и телефонных звонков новобранцам. 

Провести все положенные процедуры, в том числе медосвидетельствование, без участия молодых людей невозможно. Решить, 
кого и куда послать служить без встреч с новобранцами членов призывных комиссий, - тоже. Но для максимального 
сокращения личных контактов все это сдвинули ближе к лету. 

В минобороны пошли на беспрецедентные меры безопасности. Они должны предотвратить попадание в военный строй 
инфицированных призывников. В военкоматы доставили 2 миллиона медицинских масок, полтора миллиона бесконтактных 
термометров, 12 тонн дезинфицирующих средств и 270 тысяч тест-систем для проверки здоровья новобранцев. Всех без 
исключения. 

Сплошное тестирование проводят и в самих Вооруженных силах. Причем данные об эпидемиологической обстановке в 
Российской армии никто в минобороны не скрывает - их ежедневно публикуют в специальном бюллетене на сайте военного 
ведомства. 

По состоянию на вечер 11 мая число зараженных COVID-19 в войсках, организациях и учебных заведениях минобороны 
достигло 3357 человек. 373 солдата, прапорщика и офицера лечат в госпиталях, 622 находятся в изоляторах по месту 
службы. Два десятка лежат в гражданских клиниках и больницах, а еще 674 военнослужащих изолированы на дому. 

Все они под постоянным наблюдением военных медиков. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, 13 - средней 
тяжести, у остальных болезнь протекает без симптомов. Начиная с марта в войсках выздоровели 411 человек. После 
двухнедельного карантина и второго отрицательного тестирования медики сняли с контроля 2286 военнослужащих. 

Положительный тест на COVID-19 оказался и у 399 человек из гражданского персонала Вооруженных сил. Сейчас они 
проходят лечение в госпиталях и клиниках, либо находятся под наблюдением врачей дома. 

Росгвардия 

Личный состав Росгвардии, включая и солдат по призыву, сейчас - в эпицентре событий. Росгвардейцы проводят беседы с 
гражданами на улицах, охраняют инфекционные больницы. Под их охраной свыше миллиона квартир и домов граждан. "Мы 
продолжаем выполнять охрану и важных государственных объектов, у нас их 72, - доложил президенту во время рабочей 
встречи директор Росгвардии Виктор Золотов. - В том числе объекты в Арктике, в портах Северного морского пути, в 
частности плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке. Свыше 20 тысяч росгвардейцев ежедневно выполняют задачи по 
режимно-ограничительным мероприятиям. Без срывов". 

https://rg.ru/2020/05/27/reg-ufo/sud-razreshil-uvolniatsia-razvedennym-voennym-s-detmi.html
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Согласно рекомендации минтруда, в Росгвардии женщины, у которых дети до 14 лет, и лица старше 60 лет отправлены на 
самоизоляцию. Но при таких масштабах выполняемых задач избежать заражений невозможно. 

Как сообщил "РГ" официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин, среди 
личного состава войск зафиксировано 339 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Но тяжелых, тем более 
- смертельных случаев, нет. 35 человек уже выздоровели и сняты с контроля по итогам двух отрицательных результатов 
анализов на COVID-19. Всего на стационарное лечение направлены 103 человека, в том числе 41 - в медицинские 
организации, 62 - госпитализированы в ведомственные медучреждения, остальные на самоизоляции и домашнем лечении. 

Чтобы уменьшить личные контакты военнослужащих и сотрудников ведомства, активно применяется дистанционный метод 
работы. Так, совещания проводятся только в режиме видео-конференц-связи. Где это возможно, личный состав доставляется 
к местам несения службы ведомственным автотранспортом. 

Кроме того, проводятся и так называемые барьерные мероприятия. Это ежедневная бесконтактная термометрия всего личного 
состава по прибытии на службу, а также в течение рабочего дня по медицинским показаниям, в том числе перед заступлением 
на службу по охране общественного порядка и в войсковые наряды, обеспечение средствами индивидуальной защиты, 
регулярная дезинфекционная обработка в местах дислокации, а также прибывающего автотранспорта. А еще - 
неспецифическая профилактика противовирусными препаратами, стимулирующими выработку эндогенного интерферона. 

Как особо отмечают, в Росгвардии готовы к реагированию при любом сценарии развития ситуации. 

Спецслужбы 

Сила спецслужб в том, что они о нас знают все, а мы о них почти ничего. Пусть так и остается. Но ряд вещей виден 
невооруженным взглядом. 

Мавзолей Ленина на время пандемии закрыт. А вот на главном караульном посту России - у Вечного огня у стен Московского 
Кремля - военнослужащие Президентского полка заступают и сменяются в обычном режиме. Разве что без толп зевак. Вечный 
огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду горит. И вообще, Кремль такой, каким ему положено быть: 
утопает в цветах - высажено 60 тысяч виол, расцвели 120 тысяч тюльпанов. Туристов по понятной причине нет, из-за чего 
зрелищные шоу не проводят. Речь прежде всего о популярной церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной 
площади Московского Кремля, которая стала одной из официальных визитных карточек столицы. Обычно она собирает толпы 
зрителей с апреля по октябрь. В этом году красочное шоу возобновят после того, как в Москве будет отменен режим 
самоизоляции. 

Пеший караул на Соборной площади традиционно на три четверти состоит из военнослужащих по призыву: 36 солдат 
представляют три десятка регионов России. Кстати, на прошлом фестивале "Спасская башня" от Президентского полка на 
Красной площади выступали 67 военнослужащих: 13 из них служат по контракту, все остальные - срочники. 

Сроки проведения "Спасской башни-2020" пока прежние: открытие - 28 августа. Подготовка к военно-музыкальному 
фестивалю идет в штатном режиме. Штатно - звучит буднично, но в жизни в ротах специального караула у ребят по 6-8 часов 
ежедневных занятий: строевая и физическая. Есть и огневая подготовка, но чуть меньше, чем в других подразделениях. 
Готовятся, конечно, не конкретно к фестивалю: они так служат все 12 месяцев. 

Интересная деталь: на страничке Президентского полка VK солдаты-срочники, служившие в разные годы, обсуждают... Нет, 
не коронавирус. А как попасть на юбилей в следующем году в Кремль. Полку в апреле 2021 года стукнет 85 лет. Это их 
больше всего волнует. 

Согласитесь, в период всеобщего уныния у кремлевцев можно поучиться оптимизму. 

Конкретно 

Вопросы по призыву 

Как будут добираться домой уволенные со срочной службы солдаты - речь о тех, кто служил за тысячи 
километров от дома. 

- По приказу министра обороны им заранее приобретут билеты до дома. Каждого "дембеля" перед отправкой из части снабдят 
медицинскими масками и антисептиком для рук. До железнодорожного и автовокзала, а также в аэропорт уволенных доставят 
ведомственным транспортом, прошедшим санобработку. А когда бывшие солдаты соберутся в военкомат для постановки на 
воинский учет, им сообщат день и время, не совпадающие с визитами в комиссариат призывников весны-2020. 

В Росгвардии тоже не видят проблем: большинство солдат по призыву служат в своем регионе. 

Могу ли послать сыну в армию посылку с масками, дезинфицирующими средствами? Вдруг их там не хватает? 

- Это лишнее. Армия, равно как и остальные силовые структуры, в полном объеме обеспечена предметами защиты, личной 
гигиены и дезинфицирующими средствами. А мыть руки в армии полагается не только во время эпидемий. 

Мой сын служит недалеко от дома. Можно ли оформить цифровой пропуск и приехать к нему в гости? 

- Не нужно приезжать: суть самоизоляции как раз в том, чтобы как можно меньше контактировать. И с близкими - тоже. 
Кроме того, нет цифровых пропусков с формулировкой "для поездок в гости". 

Пугает экономическая ситуация, захотелось вернуться в армию - на контракт. Это возможно? 

- Пандемия не отменяет, а лишь вносит коррективы в существующий порядок поступления на военную службу. Если в вашем 
регионе условия позволяют собрать необходимые документы, - обращайтесь в военкомат. Только помните, что у каждой 
силовой структуры свои потребности и требования. В структуре Федеральной службы охраны своя специфика: например, в 
Президентском полку контрактников берут только из солдат, отслуживших в полку. Военнослужащий по призыву через шесть 
месяцев службы может написать рапорт. Если командование считает его достойным, то он проходит проверку, и более 
жесткую, чем когда был призывником. Если все нормально, то с ним заключат первый контракт на три года. 

Голландскую субмарину вернули с боевого дежурства из-за эпидемии на борту, на авианосце ВМС США "Теодор 
Рузвельт" заразились 955 членов экипажа. А как дела на наших флотах? 

- В российском ВМФ, по данным минобороны,заразившихся коронавирусом нет. Во всяком случае, об инфицировании кого-то 
из членов экипажей военных кораблей и судов обеспечения ведомство не сообщало. В дальние походы наши моряки по-
прежнему ходят и боевые задачи на морских полигонах все так же отрабатывают. 

Если призывник написал заявление на альтернативную гражданскую службу (АГС), а сейчас испугался, что могут 
отправить на 21 месяц санитаром/рабочим в инфекционную больницу, - можно еще передумать? 
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- По закону, чтобы попасть на АГС, надо подать заявление минимум за шесть месяцев до призыва. То есть нынешние 
"альтернативщики" должны были это сделать прошлой осенью. Кроме того, каждый делает выбор в соответствии со своими 
убеждениями. А убеждения - если они искренние - вряд ли могут корректироваться в зависимости от эпидемиологической 
обстановки. Кроме того, АГС - это не только больницы. Могут направить служить почтальоном, водителем, поваром, 
воспитателем и т.д. Регион выбирать нельзя. 

Компетентно 

Советы военного психолога 

Чтобы новобранцы и их родители в условиях пандемии меньше волновались друг о друге, в Психологической службе 
Вооруженных сил советуют им во время телефонного общения рассказывать все как есть. Ведь родные люди сразу 
почувствуют фальшь, даже если к ней прибегли с благими намерениями. Призывник успокоит отца и мать, если сообщит, что 
у молодых солдат по несколько раз на день проверяют температуру, заставляют постоянно мыть руки и всячески изолируют 
от уже послуживших солдат. А самому бойцу наверняка станет легче от осознания того, что родители за него не боятся, 
потому что знают: в армии здоровье сына контролируют, наверное, даже жестче, чем это делалось бы дома. Да и медики 
всегда под боком. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты, 12 мая 2020 г. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КОАП РФ С 5 МАЯ 2020 ГОДА 

Новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вступает в силу 5 мая 
2020 года. Законодатели уточнили административную ответственность за нарушение требований воинского учета 
граждан.  

Юлия ДИДУХ  

Редакцию КоАП РФ с 05.05.2020 года изменил Федеральный закон от 24.04.2020 N 132-ФЗ, вступающий в силу спустя 10 дней 
после официального опубликования. Законодатели увеличили штрафные санкции за нарушения в сфере воинского учета.  

Законодатели определили, что размер штрафа составляет от 1 000 до 3 000 рублей за правонарушения, предусмотренные 
статьями: 

o 21.1 КоАП РФ «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет»; 

o 21.2 КоАП РФ «Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет»; 

o 21.3 КоАП РФ «Несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или 
граждан, пребывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на 
воинском учете»; 

o 21.4 КоАП РФ «Несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете». 

Исключение составляют правонарушения в виде несообщения руководителем или другим ответственным за военно-учетную 
работу должностным лицом в военный комиссариат сведений о гражданах, состоящих или обязанных сост оять, но не состоящих 
на воинском учете. За их совершение размер административного штрафа составит от 1 000 до 5 000 руб.  

Размер штрафа составляет от 500 до 3 000 рублей за совершение гражданами правонарушений, предусмотренных статьями: 

o 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»; 
o 21.6 КоАП РФ «Уклонение от медицинского обследования»; 
o 21.7 КоАП РФ «Умышленные порча или утрата документов воинского учета». 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

ПРИЗЫВ НЕ ПЕРЕНОСЯТ 

В армии ждут новобранцев 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв новобранцев на военную службу пройдет в России в плановые сроки - 
с 1 апреля по 15 июля. Об этом на коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. 

Охватившее мир заболевание тем не менее заставило генералов несколько скорректировать обычную практику набора 
солдат-срочников. Так, военно-врачебные комиссии заранее усилили специалистами и дополнительным медицинским 
оборудованием. Оно поможет протестировать на коронавирус сто процентов призывников. Лишь затем военкоматы займутся 
отправкой ребят на службу - это произойдет в мае-июне. «В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал 
отрицательные результаты», - пообещал министр обороны. 

Он добавил, что после прибытия молодого пополнения в воинские части призывников на две недели изолируют от других 
солдат. Именно 14 дней, как известно, длится санитарный карантин у людей из так называемой группы риска. В частности, 
побывавших накануне в странах с массовым заболеванием коронавирусом и контактировавших с ними граждан. Этого 
жесткого правила будут придерживаться и в отношении новобранцев. 

Хотя случаев заболевания коронавирусом в Российской армии не зарегистрировано, там предприняли очень серьезные 
профилактические шаги. По словам Шойгу, еще 12 марта был создан оперативный штаб по предупреждению эпидемии в 
Вооруженных силах. Им руководит первый замминистра Руслан Цаликов. Все руководство минобороны и Генштаба 
протестировали на коронавирус - инфицированных и заболевших не оказалось. 

https://rg.ru/2020/05/12/chto-nuzhno-znat-o-vesennem-prizyve.html
https://ppt.ru/news/144123
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Организованы регулярные проверки в воинских частях и учреждениях. Создан запас медицинских изделий, средств 
индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В 32 госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения 
инфицированных. 

Произошли изменения и в работе училищ и академий минобороны. Например, межвузовские и всеармейские конференции 
теперь проводят в режиме видео-конференц-связи. Тот же режим, кстати, генералы частично использовали на  
коллегии ведомства. 

Временно прекратили командировки наших военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. За пределами 
воинских частей не проводят спортивные, культурно-досуговые и другие массовые мероприятия. В армии повсеместно 
практикуется ежедневная термометрия вновь прибывающих людей, ограничен выезд солдат и офицеров за  
пределы гарнизонов. 

«Особое внимание уделяем президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические 
и дезинфекционные меры, - сообщил Шойгу. - Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он 
завершится раньше обычного». Кроме того, в минобороны скорректировали правила набора курсантов и слушателей военных 
училищ и академий - упор здесь сделали на выездные приемные комиссии. 

Шойгу напомнил, что 18-19 марта прошло специальное учение Войск радиационной, химической и биологической защиты, к 
которому привлекли специалистов из Главного военно-медицинского управления и Воздушно-космических сил. Безопасность 
там обеспечивали подразделения армейской полиции. А на подмосковном аэродроме Чкаловский отработали действия по 
приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов. Также военные потренировались в 
организации карантина и дезинфекции объектов авиабазы. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 22 марта 2020 г. 

 
ДОКАЖИ И НЕ СЛУЖИ 

ЕСПЧ подтвердил, что желание уйти на альтернативную службу надо обосновать 

Владислав КУЛИКОВ 

Европейский суд по правам человека поддержал Россию в споре с призывником, которому отказали в праве на 
альтернативную гражданскую службу. 

Молодой человек окончил в 2014 году педагогический университет в Санкт-Петербурге. После получения диплома отсрочка 
от армии заканчивалась, повода не служить не было. Но юноша обратился в военкомат с просьбой направить его на 
альтернативную гражданскую службу. 

Молодой человек попытался убедить призывную комиссию в том, что он пацифист. Однако ему не поверили. Тогда призывник 
пошел в суд с жалобой на военкомат. 

Однако и суд не поддержал молодого человека. Люди в мантиях не нашли в личном деле призывника убедительных 
доказательств, что у того сформировались прочные пацифистские и гуманистические убеждения. Как рассказывал сам юноша, 
в августе 2014 года он посетил некий семинар, на котором осознал свою приверженность пацифистской философии. И в тот 
момент решил, что военная служба никак не совместима с его взглядами. 

Впрочем, когда такие миролюбивые взгляды в юноше призывного возраста возникают чрезвычайно быстро, всегда есть 
подозрение, что на самом деле он боится тягот и лишений воинской службы. А также не горит желанием общаться со 
старослужащими в казармах. И якобы врожденный гуманизм здесь ни при чем. 

Как пояснил суд, взгляды относительно невозможности прохождения военной службы должны формироваться у человека в 
течение определенного периода времени. Пацифистами не становятся за одну минуту. 

Как выяснилось, таких же правовых позиций придерживается и Европейский суд по правам человека, куда обратился 
несостоявшийся альтернативный служащий. 

Как рассказывают в Министерстве юстиции России, ЕСПЧ подтвердил, что существующий в Российской Федерации механизм 
рассмотрения заявлений о замене обязательной военной службы на альтернативную гражданскую службу содержит 
достаточные процессуальные гарантии, обеспечивающие справедливость соответствующей процедуры и полностью 
корреспондирует международным стандартам. 

«ЕСПЧ отметил, что любые процедурные недостатки, возникающие на уровне призывных военных комиссий, могут быть 
впоследствии устранены путем обжалования их решений в компетентные судебные инстанции Российской Федерации, - 
подчеркивают в Минюсте. - Признавая обоснованным соответствующий отказ в замене военной службы по призыву, ЕСПЧ 
подчеркнул, что уполномоченная призывная комиссия и национальные судебные органы в полной мере дали оценку всем 
обстоятельствам дела, а заявитель, в свою очередь, не представил убедительных доказательств того, что он является 
подлинным пацифистом». 

По мнению судей Европейского суда, такие убеждения можно считать подтвержденными только тогда, когда нежелание 
проходить военную службу мотивировано непреодолимым конфликтом между обязательством служить и совестью человека, 
или его глубоко религиозные или иные убеждения достаточно серьезны и важны в соответствии со ст. 9 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Одного страха перед казармой мало. 

В Страсбурге согласились с тем, что призывные комиссии хотя и состоят из чиновников, как военных и гражданских, но не 
зависят от военного ведомства. Значительную часть комиссий составляют представители местных гражданских властей. 

https://rg.ru/2020/03/22/vesennij-prizyv-na-voennuiu-sluzhbu-projdet-v-rossii-v-planovye-sroki.html
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Напомним, срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. Но он включает выходные, больничные и отпуска. 
Работа регламентируется действующим российским законодательством, в том числе Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Направляет на работу Роструд. Человека могут определить в организацию рядом с домом или направить в другой регион. 

Есть специальный список профессий и должностей, на которых могут отправить проходить альтернативную гражданскую 
службу. Например, в перечне есть рабочие профессии, такие как водитель автомобиля, грузчик, дворник, маляр, официант, 
повар, кухонный рабочий, гардеробщик и другие. 

Но есть и несколько десятков должностей служащих: воспитатель, врачи разных специальностей, зоотехник, экономист, 
юрисконсульт, почтальон и некоторые другие. 

По данным военного ведомства, число желающих проходить альтернативную гражданскую службу снижается. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 марта 2020 г. 

 
В СОЛДАТЫ - ПО ИНТЕРНЕТУ 

Устроиться контрактником теперь можно не выходя из дома 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Армейское руководство решило максимально упростить процедуру набора в войска профессиональных солдат. В этом 
генералам и будущим российским контрактникам помогут современные информационно-телекоммуникационные сервисы. 

Чтобы записаться в контрактники, кандидатам в военные профи теперь не надо обивать пороги комиссариатов. Им достаточно 
собрать все необходимые для поступления на службы документы, перевести их в электронную форму и с помощью 
компьютера отправить этот пакет в ближайший от дома пункт отбора. Какие именно бумаги там требуют, подскажет 
специальный раздел на сайте Минобороны России. Точнее говоря, окошко, именуемое «Личный кабинет гражданина», 
снабженное новыми функциями. 

Вот как вся процедура будет выглядеть на практике. После регистрации в личном кабинете (https://lkg.mil.ru/) кандидату в 
армейские профи надо выбрать раздел «Военная служба по контракту». Затем дополнить личные данные электронной копией 
диплома или свидетельства об образовании, профессиональной переподготовке, а также характеристикой с места работы и 
другими запрашиваемыми документами и материалами. 

Как сообщили «РГ» в Минобороны, сформированный пакет документов пересылается в пункт отбора на службу по контракту, 
который территориально находится ближе всего к кандидату. Там материалы внимательно изучат и в течение 5 рабочих дней 
сообщат человеку предварительное решение о его годности к профессиональному строю. 

Если он подходит, кандидату на контрактную службу сообщат по телефону или электронной почте, какие вакантные 
должности в армии ему готовы предложить. Надо иметь в виду, что предпочтение всегда отдают кандидатам с высшим или 
средним профобразованием. Ну и, разумеется, физически здоровым людям. 

Если человек прежде не был в армии, ему самое место среди контрактников. Правда, служить придется как минимум два года. 
Зато станут платить приличные деньги. Да и место службы выберешь самостоятельно, должность по мере возможности 
подыщут соответствующую твоей гражданской специальности. 

В другом разделе – contract.mil.ru - собрана справочная информация о профессиональной военной службе в армии. В том 
числе о соцгарантиях, предусмотренных для контрактников. Между прочим, на сегодняшний день их в строю больше,  
чем призывников. 

Ежегодно в военные профи набирают порядка 50 тысяч человек. В ближайшие шесть лет число контрактников в Вооруженных 
силах должно превысить 475 тысяч. А количество солдат-срочников к этому времени сократится до 220 тысяч. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 марта 2020 г. 

 
 
«МОЕГО ВНУКА В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ПРИЗВАТЬ В АРМИЮ. СЛЫШАЛА, ЧТО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНО 
ПРОЙТИ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ НА ПОЧТЕ. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК?» 

Альтернативная гражданская служба - это официальный способ замены срочной службы в рядах Вооруженных сил РФ для 
призывников, чьи религиозные или моральные убеждения противоречат сути военной службы (с оружием в руках). Срок 
такой службы сейчас составляет 21 месяц. Решение о направлении принимает призывная комиссия. Кстати, на 
альтернативную службу могут претендовать и юноши, принадлежащие к коренному малочисленному народу. В этом году в 
нашем городе и области такую службу могут пройти 120 человек (60 - в весенний призыв и 60 - в осенний).  

Как нам ответили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленобласти, отслужить в 
почтовом отделении по месту проживания можно, если в это время там есть вакансия почтальона или оператора. Информация 
об этом всегда имеется в почтовом отделении. На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная 
заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные, организуется 
необходимое обучение, а служба в «Почте России» зачисляется в трудовой стаж.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 11 марта 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/16/espch-podtverdil-chto-zhelanie-ujti-na-alternativnuiu-sluzhbu-nado-obosnovat.html
https://rg.ru/2020/03/12/na-kontraktnuiu-sluzhbu-mozhno-budet-ustroitsia-onlajn.html
https://spbvedomosti.ru/news/questions/vopros-otvet-11-marta-2020/
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ЖАЛОВАНИЕ С ПЕРЕРАСЧЕТОМ 

Солдатам утвердили единый оклад 

Юрий ГАВРИЛОВ 

«Российская газета» публикует несколько законов о выплатах, которые ежемесячно получают некоторые категории 
офицеров, а также солдаты и сержанты по призыву. 

Согласно новому закону оклад по должности каждого срочника теперь составляет 2086 рублей. Две тысячи - постоянная 
«зарплата» бойца. А 86 рублей - компенсация за инфляцию. Ее учли как бы задним числом с 1 октября прошлого года. 
Причем «инфляционный» перерасчет теперь будут проводить ежегодно. 

Вообще-то две тысячи «должностных» рублей всем призывникам в армии начали платить еще восемь лет назад, когда 
кадровым военным значительно подняли денежное довольствие. Новую финансово-призывную практику минобороны тогда 
назвали экспериментом по унификации денежного довольствия срочнослужащих. Эксперимент ежегодно продлевали, пока он 
не обрел завершенную юридическую форму. 

Кроме того, для призывников ввели дополнительные ежемесячные надбавки. Так, за выполнение задач, непосредственно 
связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, служивому могут доплачивать до 1 тысячи рублей. За исполнение 
командирских обязанностей - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 
500 рублей. Важно, что все эти денежные преференции касаются не только солдат и сержантов Вооруженных сил, но тех, кто 
служит в Росгвардии и МЧС. С одним, правда, отличием. Для срочников в армии и на флоте эти надбавки закон ввел с 1 
января прошлого года. А для солдат-призывников из других войск - с 1 января нынешнего. 

По другому закону, офицеры, работающие в военно-учебных центрах, обрели право на получение «подъемных» и суточных 
денег по приезду к новому месту службы. «Подъемные» - это один оклад денежного содержания, т.е. должностной оклад плюс 
оклад за воинское звание. Из-за неточных формулировок в документах офицеры, назначенные не в воинскую часть или 
учреждение, а на работу в военно-учебные центры при гражданских вузах, из списка получателей «подъемных» как бы 
выпали. Свое право на получение «подъемных» и суточных прежде им нередко приходилось доказывать в суде. Дело дошло 
до разбирательства в Конституционном суде. Там-то и определили, что эта категория военных не уравнена в финансовых 
правах с другими кадровыми служивыми. Теперь материальная несправедливость законодательно устранена. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

Федеральный закон от 01.03.2020 N 38-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 марта 2020 г. 

 
КТО ПОЙДЕТ В РАЗВЕДКУ 

ФСБ и СВР смогут призывать резервистов на военную службу 

Иван ПЕТРОВ 

«Российская газета» публикует подписанный Владимиром Путиным документ, по которому резервистов на военную службу в 
случае необходимости смогут вызывать в строй не только военкоматы, но и ФСБ России, а также Служба внешней  
разведки (СВР). 

Документ устраняет правовую коллизию, пояснил «РГ» один из авторов закона, член Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Франц Клинцевич. Дело в том, что ранее воинский мобилизационный учет в России помимо военкоматов имели 
право вести Служба внешней разведки и ФСБ. Проще говоря, они контролируют местонахождение уволенных в запас, чтобы в 
случае необходимости привлечь их к решению тех или иных задач. При этом призывать на службу резервистов ранее могли 
только военкоматы. Получалось, чтобы спецслужбам вызвать на работу своего бывшего специалиста, им необходимо было 
подключать для этого военкоматы. А значит, и делиться с ними секретной информацией. «Теперь эти полномочия 
распространятся на ФСБ и СВР», - уточнил сенатор. 

В военное время в Вооруженные силы могут быть призваны отслужившие и пребывающие в запасе лица, кроме срочников, и 
так находящихся на военной службе, напомнили другие авторы проекта - член Совета Федерации Михаил Козлов, а также 
депутаты Госдумы Анатолий Выборный и Гаджимет Сафаралиев. 

По словам военных экспертов, современные войны трудно представить без задействования спецслужб. При этом какие-то 
специалисты для выполнения конкретной задачи могут в момент необходимости оказаться в запасе. Для обеспечения 
мобилизационной подготовки и мобилизации граждане обязаны являться по вызову (повестке) в военные комиссариаты. Там 
определят их предназначение в периоды мобилизации и в военное время. Кроме того, граждане обязаны выполнять все 
указания и требования, изложенные в полученных мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных 
комиссаров. Кроме того, в период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, с места 
жительства или места пребывания производится только с разрешения военного комиссара. Военнослужащим нельзя, к 
примеру, сообщить командованию, что будут отдыхать, допустим, в Сочи, а в последний момент передумать и полететь в 
Калининград. Резервистам в случае призыва также понадобится подавать письменное заявление с указанием причин убытия и 
нового места жительства или пребывания. Согласно новому закону, резервистам об отъезде надо будет отпрашиваться также 
в СВР и ФСБ - в случае, конечно, если они будут призваны этими спецслужбами. 

https://rg.ru/2020/03/02/rg-publikuet-zakony-o-vyplatah-voennosluzhashchim.html
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«Закон очень нужный, потому что в прошлые годы вся система призыва в связи с реформами экс-министра обороны Анатолия 
Сердюкова была разрушена, - сказал «РГ» ветеран Службы внешней разведки, Герой Советского Союза, член президиума 
общероссийской организации «Офицеры России», полковник Владимир Горовой. - Поэтому систему призыва резервистов 
необходимо было восстанавливать. Закон поможет усовершенствовать, организовать и убыстрить процесс, чтобы в случае 
необходимости успеть набрать хотя бы первичный контингент резервистов». «Раньше можно было мобилизацию объявлять и в 
течение нескольких недель собирать людей, поскольку войны были позиционные. Сейчас же войны быстротечные, и 
мобилизацию надо проводить быстро, а значит, спецслужбы должны иметь право, минуя военкоматы, призывать 
специалистов, чьи умения могут пригодиться в военное время», - добавил эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 06.02.2020 N 14-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10 и 21 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 09 февраля 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

 

https://rg.ru/2020/02/09/fsb-i-svr-smogut-prizyvat-rezervistov-na-voennuiu-sluzhbu.html
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Публикации за 2019 год 

ДЛЯ КОГО ГОД - НЕ СЛУЖБА 

Сроки военного контракта могут поменять 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Стали известны подробности одобренной кабмином инициативы, несколько меняющей правила заключения контракта с 
кадровыми военнослужащими. 

Речь идет о корректировке статьи 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе», регламентирующей сроки 
нахождения таких людей на профессиональной службе в армии и других силовых ведомствах России. Депутатам Госдумы 
предложено так отредактировать закон, чтобы офицеры, прапорщики и мичманы, обучающиеся в аспирантурах и 
адъюнктурах для подготовки докторских и кандидатских диссертаций, были обязаны заключать после учебы контракт 
не менее чем на 5 лет службы. А остальные кадровые командиры не могли ограничивать свое пребывание в военном  
строю 12 месяцами. 

Логика инициативы, в общем-то, понятна. Какой смысл тратить государственные средства на подготовку таких 
профессиональных служивых, когда закон официально разрешает им увольняться из армии после года службы. Ранее в 
разговоре с корреспондентом «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил: такая 
норма в нашем законодательстве появилась в 2014 году. По словам Груздева, ее ввели, «чтобы привлечь в ряды 
Вооруженных сил граждан, ранее проходивших военную службу на должностях солдат и сержантов. Предполагалось, что 
краткосрочные контракты можно будет заключать, например, для службы в «горячих точках» или выполнения особых 
заданий, не обязательно боевых. Да и в целом годичный контракт интересен людям, готовым вернуться в армию, но по каким-
то причинам предпочитающим не заключать контракт на несколько лет». 

Однако быстро выяснилось, что 12-месячную профессиональную службу стали нередко выбирать лейтенанты с капитанами. 
«В 2018 году около 4 тысяч офицеров заключили новые контракты сроком на год, это на 80 процентов больше, чем было 
годом ранее», - пояснил Владимир Груздев. По его мнению, если тенденция сохранится, в дальнейшем могут возникнуть 
проблемы с проведением плановых замен в воинских частях. Сейчас такой перевод производится не раньше, чем за год до 
истечения срока военной службы, и не менее, чем за три года до достижения предельного возраста пребывания в строю. В 
итоге военнослужащий, заключивший 12-месячный контракт, не попадает под плановую замену, что особенно устраивает 
офицеров и прапорщиков, обосновавшихся в Москве, Питере и других «теплых» местах. Имея на руках нужную и по всем 
статьям законную бумагу - годовой контракт, - они сидят там без опаски оказаться в провинциальном гарнизоне. Вот с такой 
несправедливой практикой и предлагают покончить законодателям. 

Нововведения не должны затронуть две категории профессиональных военных - рядовых и сержантов контрактной службы, а 
также офицеров, прапорщиков и мичманов, оставшихся в армии после того, как они достигли предельного возраста 
пребывания в армейском строю. Для них годовой контракт сохранят. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 24 декабря 2019 г. 

 
СПЕЦНАЗ НЕ ПРИЗОВУТ 

С этой осени части специального назначения станут комплектовать военнослужащими по контракту 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Призывникам, рвущимся на службу в армейские части специального назначения, придется отказаться от своей мечты. В 
Генштабе приняли решение, что начиная с нынешней осени комплектование таких подразделений будет проводиться на 
профессиональной основе. Иными словами, в спецназ будут принимать контрактников. 

В пресс-службе Западного военного округа уже отчитались, что в ближайшие месяцы профи пополнят ряды бригад 
специального назначения, дислоцированных в Тамбовской, Псковской, Воронежской, Ленинградской, Московской и 
Калининградской областях. Судя по всему, в течение года, по мере увольнения оттуда солдат-срочников, освободившиеся 
должности в этих частях займут контрактники. 

Логика в таком решении, несомненно, есть. Спецназовец - универсальный солдат. Он должен владеть практически всеми 
видами стрелкового оружия, приемами рукопашного боя, умением метать нож и даже «фехтовать» саперной лопаткой, 
отлично водить различные виды колесной и гусеничной техники. А еще - безошибочно ориентироваться на незнакомой 
местности, маскироваться так, чтобы оставаться незаметным для врага хоть в лесу, хоть в пустыне. К этому списку можно 
добавить еще десяток жестких требований. 

Понятно, что на подготовку такого специалиста уходит несколько месяцев. А что в итоге? Едва командиры довели срочника до 
нужной кондиции, как время увольнять солдата в запас. И все начинается по новой, теперь уже с другим новобранцем. С 
военными профи такой проблемы не будет - в спецназ они приходят как минимум на три года и, как правило, затем 
продлевают контракт. 

Есть еще один веский аргумент в пользу контрактников. Не секрет, что спецназовцы нередко работают в «горячих точках». 
Например, в той же Сирии действуют представители российских Сил специальных операций. Но отправлять на войну 
призывников категорически запрещено. Вот и приходится генералам командировать на Ближний Восток не штатные группы и 
взводы, а смешанные подразделения, где люди подчас впервые видят друг друга только на аэродроме вылета. Полная 
профессионализация спецназа устранит и эту проблему. 

https://rg.ru/2019/12/23/sroki-voennogo-kontrakta-mogut-pomeniat.html
https://rg.ru/author-Jurij-Gavrilov/
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Что касается призывников, строго говоря, путь в специальные войска им не закрыт. Срочнику достаточно прослужить 
несколько месяцев в той же войсковой разведке, и он имеет право написать рапорт на перевод в кадровые военные. 
Подойдет по здоровью, выдержит профессиональный отбор, сдаст необходимые тесты - и, вполне возможно, с ним подпишут 
контракт на службу в спецназе. 

Между тем в минобороны раскрыли новые детали того, как будет проходить осенний призыв в армию. Корреспонденту «РГ» в 
ведомстве сообщили, что женатых новобранцев, а также молодых отцов и ребят, которые имеют больных и пенсионного 
возраста родителей, по возможности распределят в воинские части поблизости от дома. Как и в прежние годы, родителям 
парней разрешат присутствовать на заседаниях призывных комиссий. 

На сборных пунктах всех новобранцев переоденут в новенькую повседневную форму. У будущих матросов она будет черного 
цвета, у авиаторов и десантников - синего, у остальных - защитного. Каждому призывнику выдадут банковскую и 
персональную электронную карты. На первую парню будут ежемесячно переводить солдатское жалованье. Вторая карта 
содержит сведения о призывнике (его образование, специальность, биометрические данные и т.д.), она поможет командиру 
подыскать новобранцу соответствующую его способностям воинскую должность. А общая информация по всем призванным 
этой осенью в строй будет введена в базу данных Минобороны России. 

И еще к сведению новобранцев и их родителей. На официальном сайте минобороны в разделе «Контакты» (подраздел «для 
граждан») призывники могут зайти в электронные приемные главкомов и командующих и задать генералам свои вопросы, 
адресовать им просьбы и обращения. В другом разделе - «Служба по призыву» собрана актуальная информация о срочной 
службе в армии. А с 19 ноября в Генштабе заработает «прямая телефонная линия». Все о призыве можно будет узнать 
по вторникам и четвергам, позвонив с 10 до 12 часов (время московское) по телефонам:  
8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 222, 3 октября 2019 г. 

 
 

С ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Хороший подарок получили участники Великой Отечественной войны. «РГ» публикует закон, изменяющий 
порядок расчета надбавок к их пенсии. С началом его реализации ежемесячные выплаты фронтовикам, 
получающим военные пенсии, в среднем увеличатся на 9,5 тысячи рублей 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Поскольку к ветеранам войны относится несколько категорий людей, чья жизнь пришлась на Великую Отечественную, сразу 
уточним: новая финансовая практика коснется не всех. Она распространится на военных пенсионеров, принимавших участие 
в боях в составе действующей армии, партизан и подпольщиков, тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда», а 
также инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе войны. 

Уже известно, что на повышение их пенсий правительство РФ выделит в этом году 950 миллионов. А с будущего года - еще до 
1,42 миллиарда. Как будут распределяться эти средства? Напомним, что в отношении ветеранов - военных пенсионеров в 
России действует финансовая система, предусматривающая три вида повышения пенсионных выплат: за счет увеличения 
надбавок к ним, роста самих ежемесячных начислений и совмещения выплат по старости с пенсией по инвалидности. 

Поскольку среди «фронтовой» категории пенсионеров немало бывших кадровых военных, их ежемесячные начисления 
рассчитывают по уровню денежного довольствия соответствующей категории служивых. То есть, чем выше были у человека 
перед отставкой воинское звание, должность, выслуга лет, тем солиднее пенсию ему начислили после увольнения и тем 
заметнее она растет. 

Однако когда в 2012 году вступил в силу новый Закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» делить ветеранов по категориям не стали. Что фронтовики, что не воевавшие пенсионеры-отставники 
стали получать частично урезанную пенсию - 54 процента от увеличенных армейских окладов и надбавок. Чтобы постепенно 
компенсировать ветеранам недоплаченные деньги, было решено ежегодно «подтягивать» эти проценты на два пункта - и так 
до полной положенной им по новому закону суммы выплат. Но и по данному решению позже пошли корректировки. Так, из-за 
экономических проблем, в том числе связанных с санкциями против России, реализацию утвержденной по военным 
пенсионерам финансовой схемы то и дело замораживали. Поэтому рост ежемесячных выплат ветеранам так и не набрал 
планируемых темпов. 

Пожилые люди оказались в непростой финансовой ситуации. И, если относительно недавно вышедшие на пенсию служивые ее как-
то выдерживают, то времени дожидаться всех положенных выплат у участников Великой Отечественной войны просто нет. Ведь 
самым молодым из них - за девяносто. Вот и решило государство помочь таким людям. По закрепленным в новом законе правилам, 
двухпроцентная планка при повышении ежемесячных начислений фронтовикам упразднена. Отныне пенсии им станут выплачивать 
полностью - по реальному на данный момент денежному довольствию соответствующей категории военнослужащих. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 30 апреля 2019 г. N 66-ФЗ «О внесении изменения в статью 43 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 08 мая 2019 г. 
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https://rg.ru/2019/05/01/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-pensij-veteranam-vov.html


40 
 

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ 

Военным и отставникам увеличили отдельные выплаты 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Правительство РФ издало постановление № 435, согласно которому, бывшим и действующим военнослужащим, их близким 
родственникам, а также сотрудникам силовых ведомств, в том числе полицейским, их семьям и гражданам, прошедшим 
военные сборы, проиндексируют положенные им по закону страховые суммы, отдельные выплаты и единовременные пособия. 
Как сказано в документе, это сделано с применением коэффициента 1,043 - то есть по уровню определенной в бюджете 
инфляции. Такой порядок предусмотрен законом. Причем повышение выплат будет рассчитано не с апреля, когда 
председатель правительства подписал постановление, а с начала нынешнего года. Средства на эти цели в федеральном 
бюджете-2019 предусмотрены. 

Поясним, о каких деньгах идет речь и кому они адресованы. В постановлении кабинета министров все четко прописано. 
Например, там упомянуты выплаты по Федеральному закону «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации». 

В пункте 2 статьи 5 этого документа сказано: если военный погиб или умер от увечья, ранения, травмы, контузии или 
болезни, полученной на службе, его близким родственникам в равных долях выплатят 2 млн рублей страховки. Тем, кто 
получил в строю инвалидность, по закону тоже положена страховая компенсация - 1 миллион 500 тысяч рублей за первую 
группу, 1 миллион - за вторую и 500 тысяч - за третью. 

Получившие вред здоровью без назначения инвалидности также не остаются без выплат. По закону им полагается начислить 
200 тысяч рублей (с тяжелыми увечьями), либо 50 тысяч - с легкими. 

Страховка у оказавшихся в подобной тяжелой ситуации солдат-призывников и участников военных сборов опять же 
ограничена 50 тысячами рублей. Все эти суммы по постановлению правительства РФ № 435 как раз и будут 
проиндексированы с января нынешнего года, то есть, что называется, задним числом. 

Увеличились и размеры ежемесячных выплат родным военных, погибших или умерших от ран, травм, увечий, контузий или 
полученных на службе болезней. Повышенные компенсационные суммы с нынешнего года станут получать и те, кто, исполняя 
свой долг, заработал на службе инвалидность. В частности, военным инвалидам с I группой теперь станут каждый месяц 
начислять более 14 тысяч рублей. Со второй - свыше 7 тысяч, с третьей - около 3. 

Правительство также проиндексировало размер единовременных пособий для серьезно пострадавших военных, других 
силовиков и прошедших армейские сборы граждан. При этом не забыты и получившие ущерб для здоровья  
солдаты-призывники. 

Кадровым служивым и сотрудникам силовых ведомств, расстающимся с погонами из-за ранений, увечий, травм или 
профессиональных болезней, правительство проиндексировало 2-миллионное единовременное пособие. А покинувшим строй 
по тем же причинам «срочникам» и участникам военных сборов - увеличило разовую выплату до 1 миллиона. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 81, 12 апреля 2019 г. 

 
ПРИЗЫВНИК СО СПРАВКОЙ УКЛОНИСТА 

Внесены изменения в правовые акты по воинскому учету 

Юрий ГАВРИЛОВ 

«Российская газета» публикует Федеральный закон № 47, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Корректировки главным образом касаются статьи 21-й КоАП, связанной с неисполнением гражданами 
обязанностей по воинскому учету. 

Сразу уточним: ужесточение наказания за это правонарушение новый закон не предусматривает. Как и прежде, за 
умышленную порчу, утрату или уничтожение военного билета и других «призывных» документов виновнику в лучшем случае 
грозит предупреждение. В худшем - штраф от 100 до 500 рублей. 

Вместе с тем в новой редакции закона учтены изменения, появившиеся в военно-учетной практике в последние годы. Так, 
пункт 7 статьи 21 дополнен положением об ответственности военнообязанных граждан за порчу, уничтожение, небрежное 
хранение или утрату временного удостоверения или справки, выдаваемых военкоматами взамен военного билета, а также 
персональной электронной карты со сведениями о человеке. Напомним, что это за документы. Еще в 2014 году министр 
обороны издал приказ № 495, который ввел в систему воинского учета временное удостоверение. Его выдают солдатам и 
офицерам запаса взамен военного билета, если для оформления последнего в комиссариате на данный момент нет 
необходимых сведений о гражданине. 

https://rg.ru/2019/04/22/voennym-i-otstavnikam-uvelichili-otdelnye-vyplaty.html
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Но чтобы составить и направить в компетентные органы соответствующий запрос, дождаться исчерпывающего ответа оттуда, 
требуется время. А бывает, что человеку уже сейчас нужен военно-учетный документ, к примеру, чтобы устроиться на работу. 
Временное удостоверение сроком на один месяц решает эту проблему. Тем более что приказ министра обороны № 495 
предусматривает возможность продления его действия до трех месяцев - если информация по запросу комиссариата за 30 
дней туда не пришла. 

Персональная электронная карта - относительно новая форма воинского учета. Эта карта содержит биографические данные 
людей, их медицинские показания и сведения о военно-профессиональной подготовке ребят. Такая информационная база 
упрощает назначение новобранцев-призывников на армейские и флотские должности, а после увольнения с военной службы 
упорядочивает их учет в комиссариатах. 

Солдатам, попавшим на службе в беду, такие электронные карты помогут однозначно. К примеру, они нужны для 
идентификации находящихся без сознания людей. Случись что, электронная карта бойца подскажет не только его фамилию, 
имя, отчество, но и группу крови, непереносимость организма солдата к каким-то лекарствам. 

Как известно, в солдатский строй российских призывников направляют до 27 лет. Раньше, если мужчина перешагивал этот 
возрастной рубеж и умудрялся без законной отсрочки избежать казармы, после взимания штрафа военный билет ему все же 
выдавали. Но делали там соответствующую запись. Так было до выхода в свет приказа № 495, который ввел в действие 
справку по форме 1/У. Ее с 2015 года призывные комиссии военкоматов вручают вместо военного билета не служившим в 
армии парням. В народе ее прозвали справкой уклониста. На первый взгляд, бумага как бумага. С теми же, что и в военном 
билете, сведениями по воинскому учету: персональными данными военнообязанного, информацией о его образовании, 
специальности, спортивном разряде (если он есть), категории годности гражданина к армейской службе, отметке о ее 
прохождении, точнее, непрохождении, участии в военных сборах. Но главное, никаких тебе в военном билете печатных 
«штемпелей» красного цвета типа «От службы уклонился» - для предупреждения нынешних или будущих работодателей 
владельца справки. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 01 апреля 2019 г. N 47-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 03 апреля 2019 г. 

 
 
СТУДЕНТ БЕЗ КАЗАРМЫ 

Введены новые учебные отсрочки от армии 

Юрий ГАВРИЛОВ 

«Российская газета» публикует закон, который имеет принципиальное значение для тех призывников, кто после окончания 
школы решил получить полноценное высшее или среднее профессиональное образование, но вынужден прервать учебу в 
институте, университете или колледже из-за планового вызова в армию. 

Новый документ так скорректировал Закон «О воинской обязанности и военной службе», что у этих ребят появилась 
возможность завершить образовательный процесс, минуя казарму или матросский кубрик. 

Поясним, о чем идет речь. По действующим ранее нормативам молодые люди имели две образовательные отсрочки. К 
примеру, если парень по той или иной причине, например из-за болезни или позднего поступления в школу, задержался там 
до 18 и более лет, то есть достиг возраста призыва в армию, его в казарму сразу не брали. Юноша мог спокойно получить в 
школе аттестат зрелости и поступить в институт или университет. 

Там он учился на бакалавра, то есть осваивал первую ступень высшего образования. И в отношении него действовала вторая 
отсрочка от армии. Однако путь в магистратуру для такого человека шел уже с годовым перерывом на срочную  
военную службу. 

Тут срабатывало правило: отучился юноша в вузе на бакалавра, получил соответствующий диплом, затем отслужил солдатом 
или сержантом-срочником в армии - и мог дальше продолжить образование в институте или университете. Теперь его ждала 
там учеба на магистра. 

Понятно, что такая практика ставила некоторых студентов в неравное положение с их менее возрастными однокурсниками. 
Им-то закон и прежде давал право учиться в высшем учебном заведении - как на бакалавра, так и на магистра - без перерыва 
на военную службу. То же касалось и получения образования в средних специальных учебных заведениях. В частности,  
в колледже. 

Чтобы устранить эту несправедливость, ряд депутатов Госдумы предложили уравнять всех студентов в праве на получение 
полноценного высшего и среднего профессионального образования. Был подготовлен законопроект, по которому к двум 
действующим учебным отсрочкам добавлялась еще одна. Она гарантировала всем студентам-очникам непрерывность 
учебного процесса в вузе или колледже. 

- Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в 
колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере 
соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части, - так объяснила суть 
законодательных изменений один из авторов новации заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. 

https://rg.ru/2019/04/02/rg-publikuet-popravki-v-pravovye-akty-po-voinskomu-uchetu.html
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С ее доводами коллеги по нижней палате парламента согласились без особых дискуссий. Действительно, о чем можно 
спорить, когда речь идет о судьбе только начинающего жизнь человека. В конце концов он же не виноват, что, к примеру, 
болел в детстве и был вынужден пойти в школу не в семь лет, как остальные ребятишки, а, допустим, в восемь или девять. И 
получить аттестат зрелости, будучи старше, чем другие выпускники. 

Тем более если и в вуз поступил без особых проблем, учился там достойно, заслужил диплом бакалавра. Другие студенты 
прямиком в магистратуру, за более «высшим» образованием. А ему одна дорога - в казарму. Образовательные отсрочки-то 
все вышли, других учебных льгот по закону парню не положено. Неправильно, несправедливо это. 

Депутаты все эти доводы прекрасно знают, а потому голосовали за полноценную учебу таких ребят в вузах и колледжах. Но в 
процессе обсуждения законопроекта они решили ввести в закон еще одну образовательную отсрочку - для тех молодых 
людей, чей путь в вуз идет через подготовительное отделение. 

Однако надо иметь в виду, что эта льгота коснется не всех призывников-абитуриентов. Согласно новой редакции закона, 
такую отсрочку получат только ребята, обучающиеся очно и за бюджетный счет на подготовительных отделениях 
государственных вузов. Предоставление этой отсрочки закон ограничил еще двумя требованиями. Первое - поступить на 
подготовительное отделение института или университета необходимо в год окончания школы. Второе - учиться там молодой 
человек должен не более 12 месяцев. 

Иными словами, бесконечно устраиваться на подготовительные курсы при вузе, уходить оттуда и снова записываться на это 
отделение в надежде так провести время до 27 лет (напомним, что это возраст, когда в армию уже не призывают), у молодого 
человека не выйдет. Если тебе больше восемнадцати, и ты проучился после окончания школы год на подготовительном 
отделении, но не поступил в вуз, будь добр, отправляйся в армию. 

Подобная корректировка закона не только ликвидирует неравенство, но и позволит повысить профессиональный и 
образовательный уровень призывного контингента, считает депутат Госдумы Роман Романенко. «Вводимая норма крайне 
необходима и долгожданна для многих молодых людей», - уверен председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 18 марта 2019 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 60, 20 марта 2019 г. 

 
ГОДЕН К ХОРОВОЙ СЛУЖБЕ 

По каким профессиям можно пройти альтернативную службу 

Марина ГУСЕНКО 

В этом году список профессий для альтернативной гражданской службы увеличился на 22 процента. Если год назад он 
включал в себя 114 наименования, в этом году - 140. Все они утверждены приказом Минтруда. Так что у молодых людей, 
убеждения которых не позволяют им защищать родину с оружием в руках, стало больше вариантов, чтобы послужить стране 
мирным способом. Как пояснили «Российской газете» в Минтруде, пройти альтернативную гражданскую службу в 2019 году 
можно в одной из 638 организаций, также прописанных в приказе. Они заявили 3215 вакансий для парней-пацифистов. 

В основном в перечне видов работ, профессий и должностей - рабочие специальности и должности служащих. Есть и другие. 
Например, молодой человек с медицинским образованием сможет пройти «альтернативку» врачом - общей практики, 
педиатром, стоматологом, фтизиатром, психиатром, лаборантом. А с педагогическим - преподавателем в колледже, 
университете, в системе специального образования или педагогом-психологом. Также можно поработать программистом, 
бактериологом, пилотом, психологом, авиатехником, инженером, оленеводом, артистом - балета, драмы, оркестра, хора. В 
этом году в списке Минтруда появились и новые профессии, такие как аккумуляторщик, машинист насосных установок, 
оператор связи, оператор стиральных машин, оператор электронно-вычислительных машин, инженер-электроник, 
юридический консультант и другие. 

Как правило, в список вакансий альтернативной гражданской службы попадают рабочие места, которые хронически не 
заполняются, например, из-за невысокой зарплаты или просто из-за дефицита кадров. 

Альтернативная гражданская служба длится 21 месяц и практически ничем не отличается от обычной работы. С пацифистом 
заключается срочный трудовой договор, он работает в обычном рабочем графике, получает такую же зарплату, как если бы 
он устроился на эту работу сам, а не был на нее направлен для прохождения службы. 

В этот период на человека распространяется действие Трудового кодекса. В том числе ему положен отпуск, как ежегодный, 
так и по уходу за ребенком или учебный. Правда, пребывание в двух последних отпусках не засчитывается в срок 
прохождения службы, как и срок отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста, прогулы, периоды 
отстранения от работы. Если «солдат» не явился к месту прохождения альтернативной гражданской службы, отказался от 
заключения срочного трудового договора, исполнения трудовых обязанностей, работодатель имеет право уведомить об этом 
терподразделение Следственного комитета. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 54, 13 марта 2019 г. 
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НОВОЕ О ВОЕННЫХ ПЕНСИЯХ В 2019 ГОДУ 

София АБРАМСОН 

Пенсионное обеспечение военнослужащих — это одна из самых обсуждаемых тем в последние годы. Прежде 
всего, это связано с мораторием на индексацию пенсий. В этом материале рассмотрим последние новости о 
пенсии военнослужащих в 2019 году, а также, какая пенсия у военных. 

Размер, порядок назначения и выплаты военных пенсий регламентируются несколькими правовыми актами. В частности этот 
вопрос оговаривают так называемый закон о пенсионном обеспечении военнослужащих от 12.02.1993 г. № 4468-1, 
Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ и так далее. 

Военные пенсии в 2019 году: индексация 

Самая приятная новость о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, касается индексации выплат. 
Согласно Федеральному закону № 460-ФЗ от 11.12.2018 г., который вступил в силу с 01.01.2019 г., с 1 октября нынешнего 
года пенсия военных будет составлять 73,68 % от указанного денежного довольствия. Иными словами, пенсия бывших 
военнослужащих увеличится на 6,3 %. 

Это связано с тем, что размер пенсии этой категории граждан напрямую зависит от величины денежного довольствия, то есть 
увеличение выплат взаимосвязано. В октябре запланировано увеличение денежного довольствия военнослужащих на 
величину инфляции - 4,3 %. Следовательно, и военные пенсии увеличатся на эту величину. 

Откуда взялись еще 2 % (6,3 - 4,3 %)? Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 604, 
ежегодное увеличение пенсии военным должно опережать уровень инфляции на 2 %. 

Несмотря на грядущее повышение выплаты, некоторые ее получатели выражают недовольство, поскольку индексация не 
проводилась с 2016 года. А нынешнее повышение на величину инфляции будет проведено лишь в октябре. Стоит отметить, 
что согласно данным Министерства обороны на 01.01.2018 г., средний размер пенсии бывшего военнослужащего составляет 
26 300 рублей. 

 

Кого коснется индексация 

Запланированная на октябрь индексация коснется: 

o проходивших военную службу; 
o проходивших службу в органах внутренних дел; 
o служивших в Государственной противопожарной службе; 
o служивших в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
o сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 
o военных Национальной гвардии Российской Федерации. 

Перевод выплат на карту «Мир» 

Еще одно нововведение - перевод пенсий бывших военнослужащих на карты национальной платежной системы «Мир», 
начиная с 01.02.2019 г.. Полный переход на карты «Мир» должен быть завершен до 01.07.2020 г.. Согласно пункту 2 
Постановления Правительства от 01.12.2018 г. № 1466, картами иностранных платежных систем можно будет пользоваться до 
окончания срока их действия, но не позднее чем до 01.07.2020 г.. Например, если у военного пенсионера имеется карта Visa 
или MasterCard, действующая до октября 2020 года, то заменить ее на «Мир» придется все равно до июля 2020 года. 

Нововведение коснется всех пенсионеров, получающих выплаты по линии Минобороны, МВД, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы, Нацгвардии. По мнению законодателей, такая мера 
поможет увеличить количество пользователей национальной платежной системой на 2-3 %. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 08 февраля 2019 г. 

ГДЕ ЖИВЕТ ПРИЗЫВНИК 

Изменились правила воинского учета иногородних граждан 

Юрий ГАВРИЛОВ 

«Российская газета» публикует федеральный закон, вносящий изменения в порядок воинского учета граждан призывного 
возраста. Этот документ подписал президент РФ. 

Смысл нововведений сводится к тому, что молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например учебы в вузе, 
временно оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обязали становиться на воинский учет в военкоматах по 
месту их фактического проживания. 

Иногородние призывники и прежде должны были отмечаться в «чужих» комиссариатах, если их отсутствие дома затягивалось 
более чем на три месяца. Прежняя редакция Закона «О воинской обязанности и военной службе» предписывала им сообщать 
в военкомат о месте нового пребывания. Те же студенты ежегодно представляли в комиссариаты справку из вуза 
установленного образца, на основе которой им предоставляли отсрочку от армии. 

Так почему потребовалась корректировка действующих правил воинского учета? В пояснительной записке к законопроекту 
его авторы указывали: «Как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных 

http://ppt.ru/art/pensii/voennie
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организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по 
различным причинам регистрацию по месту пребывания или по месту жительства». 

В результате этих студентов не ставили на воинский учет и не призывали на службу, когда они лишались права на отсрочку. 
То есть бывший студент, вылетевший из вуза и лишившийся призывной льготы, прежде мог не опасаться отправки в казарму. 
Военкомат, где парень до отъезда стоял на учете, далеко. Дальнейшая судьба отчисленного студента вуз не интересовала. А 
сам призывник, как правило, в солдаты не стремился. Да и с точки зрения действующего тогда законодательства наказывать 
новоиспеченного уклониста было вроде бы не за что. 

Чтобы устранить эту нормативно-правовую брешь, и скорректировали Закон «О воинской обязанности и военной службе», 
дополнив его требованием к призывнику становиться на воинский учет по месту фактического проживания. Адрес своего 
временного жилья и своего учебного заведения молодой человек теперь должен указать в заявлении, поданном в местный 
военкомат. А ответственные за военно-учетную работу в том или ином учреждении, по новой редакции закона, в течение двух 
недель будут сообщать в комиссариаты о тех, кто обязан, но по какой-то причине не встал на воинский учет. Эти же 
должностные лица будут еще и вручать таким призывникам повестки. 

За нарушение данных требований придется отвечать по закону. Причем наказание за неявку призывников в военные 
комиссариаты может стать жестче. Это предусмотрено законопроектом, который недавно внесли в Госдуму. Суть 
предложений - увеличить размер и без того немалых административных штрафов, накладываемых судом на злостных 
уклонистов от армии. 

Напомним, что сейчас согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 200 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд также может 
назначить ему принудительные работы сроком до двух лет, арестовать уклониста на период до шести месяцев или даже 
лишить его свободы на срок до двух лет. 

В прошлом году депутаты Госдумы также начали рассматривать законопроект, по которому призывников, достигших возраста 
службы и не имеющих отсрочки от армии, могут обязать самостоятельно являться в военкомат за повесткой. Обретет ли 
данная инициатива законный статус, пока неизвестно. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 6 февраля 2019 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 07 февраля 2019 г. 

СТУДЕНТ УЧИТСЯ И СЛУЖИТ 

Президент РФ утвердил новый порядок военной подготовки в вузах 

Юрий ГАВРИЛОВ 

Президент России своим указом ввел в действие закон о создании взамен военных кафедр и факультетов гражданских вузов 
образовательных центров армейской подготовки студентов. 

Это решение вступает в силу с 31 января нынешнего года. Оно вносит изменения в ряд статей Положения о прохождении 
военной службы и в приложения к нему. А также в Положение о Минобороны РФ, в Устав внутренней службы Вооруженных 
сил РФ и Положение о военных комиссариатах страны. 

По новому закону, годный к военной службе студент в возрасте до 24 лет имеет право заключить с минобороны договор об 
обучении в вузе и прохождении военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать из 
федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военной 
образовательной программе. 

По окончании института такой студент получит звание «лейтенант» и будет обязан заключить контракт с силовым 
ведомством, где законом предусмотрена военная служба. В новом законе сказано, что если выпускник гражданского вуза 
откажется заключить такой контракт, он будет обязан возместить средства, затраченные на его подготовку в  
военно-учебном центре. 

Напомним, что поправки в действующий закон правительство РФ внесло в Госдуму в июне прошлого года. Депутаты их 
утвердили. Сейчас военной подготовкой студентов занимаются различные подразделения высших учебных заведений. К 
примеру, в ряде институтов и университетов, где по программам обучения кадровых офицеров готовят командно-инженерный 
состав, уже действуют учебные военные центры. А офицеров запаса, старшин, сержантов, солдат и матросов той же 
категории обучают на военных кафедрах и факультетах. 

Согласно утвержденному Госдумой и подписанному Президентом документу, эти образовательные подразделения в 
гражданских вузах страны заменят сетью военных учебных центров. «Цель законопроекта - повысить эффективность 
управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки», - было сказано в 
пояснительной записке к этому законопроекту. По мнению авторов новации, данный шаг необходим, в том числе, для более 
эффективного совместного использования имеющейся в институтах и университетах учебно-материальной базы, учебного 
вооружения и военной техники. 

Известно, что создание военных учебных центров проводится в рамках существующего кадрового заказа. Причем данное 
решение не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке. Надо иметь в виду, что 
спрос на подобную форму обучения среди студентов чрезвычайно велик. По словам статс-секретаря минобороны Николая 
Панкова, военную подготовку в гражданских вузах страны проходит более 61 тысячи человек. 10,5 тысячи обучают на 
кадровых офицеров. 34,2 тысячи - на офицеров запаса, 16,5 тысячи станут сержантами и солдатами резерва. Все эти 
пропорции решено сохранить. «Но у нас объем студентов, проходящих военную подготовку, растет. В связи с этим и родилась 
идея создать в гражданских вузах военные учебные центры», - объяснил Панков. 

https://rg.ru/2019/02/07/izmenilis-pravila-voinskogo-ucheta-inogorodnih-grazhdan.html
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Идею объединить все военно-образовательные структуры гражданских вузов прорабатывали несколько лет. Еще в начале 
2014-го министр обороны Сергей Шойгу предложил на базе существующих в институтах-университетах военных кафедр 
создать центры подготовки мобилизационного резерва, что даст возможность студентам отслужить в армии в течение одного 
года или двух лет. Теперь сформулированную министром программу официально узаконили. 

Более того, подготовка в военном учебном центре будет куда масштабней привычной учебы на военной кафедре вуза. Помимо 
диплома, выпускники институтов и университетов получат на руки еще и военные билеты с соответствующей отметкой о 
прохождении срочной службы. А главное, вместе с мирной профессией каждый из них полноценно овладеет армейской 
специальностью. Под решение этой задачи военное ведомство выделит свои полигоны и стрельбища, которые ежегодно 
станут принимать более 100 тысяч студентов. 

Не так давно Сергей Шойгу сообщил, что в высших учебных заведениях Центрального федерального округа России были 
открыты пять военных кафедр. Еще по три появились в вузах Сибирского и Северо-Западного округов, одна - на Дальнем 
Востоке. «Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность 
проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали 
появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты», - подчеркнул министр. 

Он отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно 
проходить службу без отрыва от учебы. Подобной системы сегодня нет ни в одной стране бывшего СССР. Более того, по 
оценке Шойгу, проект уже показал максимальную эффективность. «С удовольствием ребята занимаются, служат, носят 
форму», - добавил глава минобороны. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 18, 29 января 2019 г. 
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ПРАВА АВТОМОБИЛИСТОВ 

Публикации за 2020 год 

ШТРАФ ПОСЛЕ ШТРАФА 

Водитель может требовать компенсацию за незаконное наказание на дороге 

Владимир БАРШЕВ 

Незаконно назначенный штраф, выписанный за нарушение, факт которого не был доказан, стал для водителя поводом 
потребовать компенсации расходов и морального ущерба. И это ему удалось бы. Но важные разъяснения Верховного суда, 
данные после рассмотрения этого не совсем обычного дела, нижестоящий суд проигнорировал. Тем не менее, эти разъяснения 
стоит взять на заметку всем автовладельцам. И, конечно же, судам. 

А началось все с ДТП на пермском перекрестке, в которое попал некто Мазитов. Приехавший на место происшествия 
инспектор посчитал, что именно Мазитов не уступил дорогу другому автомобилю, имевшего преимущество в движении. Он 
оформил постановление о нарушении и назначил штраф в размере тысячи рублей. Однако Мазитов с этим не согласился. И 
обжаловал постановление в районном суде. Районный суд, изучив материалы дела, принял решение отменить постановление 
за отсутствием состава административного правонарушения. Но этим Мазитов не ограничился и подал иск к МВД России и 
ОМВД по Пермскому краю о возмещении материального и морального ущерба. Материальный ущерб в виде расходов на 
услуги адвоката он оценил в 8,5 тысячи рублей, а моральный вред - в 10 тысяч рублей. 

Районный суд частично удовлетворил его требования, взыскав с казны РФ в его пользу 5 тысяч рублей на возмещение 
убытков, 1500 рублей - на возмещение морального вреда и 700 рублей - расходы на госпошлину. Однако апелляционный суд 
отменил это решение и вынес новое, отказав Мазитову в удовлетворении его требований. И это решение поддержал Седьмой 
кассационный суд. 

Но с таким решением не согласился Верховный суд, посчитав его незаконным. Он указал, что, частично удовлетворяя 
требования Мазитова, районный суд исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом отменено 
постановление в отношении Мазитова в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения и недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Суд также пришел к выводу о доказанности причинно-
следственной связи между понесенными убытками и действиями должностного лица, по признанию Мазитова, виновного в 
совершении правонарушения. Но, отменяя это решение, апелляционный и кассационный суды указали, что сведений о 
наличии обстоятельств, подтверждающих совершение должностным лицом каких-либо противоправных действий при оценке 
ДТП, а также при привлечении истца к ответственности, не имеется. Кроме того, прекращение производства по делу само по 
себе не свидетельствует о незаконности действий должностного лица. 

Верховный суд указал, что наличие вреда и его размер доказываются истцом, а правомерность деяния причинителя вреда и 
отсутствие вины доказываются ответчиком. Наличие вреда и его размер Мазитов доказал в районном суде. Кроме того, в 
решении суда говорится о том, что при определении очередности проезда перекрестка инспектором была допущена ошибка. А 
апелляционный и кассационный суды почему-то заявили, что в решении суда первой инстанции вина инспектора не 
установлена. Как указал ВС, ни апелляция, ни кассация не указали, на основании каких доказательств они пришли к выводу 
об отсутствии вины инспектора. Все это - серьезные нарушения, поэтому дело было направлено на новое рассмотрение в 
апелляционный суд. А этот суд позицию Верховного суда просто проигнорировал, оставив свое решение в силе. Мотивировка 
апелляции пока неизвестна, решение еще не опубликовано. Но сложившаяся ситуация стоит того, чтобы за ее развитием 
внимательно наблюдать. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 августа 2020 г. 

 
ЛУКАВЫЕ ЗНАКИ 

Как доказать, что штраф за нарушение правил парковки выписан несправедливо 

Владимир БАРШЕВ 

Знака нет, а нарушение есть. С таким положением дел довольно часто сталкиваются автовладельцы. Знак мог упасть, его 
могло развернуть ветром, но чиновники в своих кабинетах судят только по фотографии машины, которая стоит там, где, по 
мнению чиновников, остановка запрещена. Это касается не только парковки. Водителей наказывают за движение по 
односторонней дороге во встречном направлении. Но проблема в том, что в том месте, где они выезжали на эту дорогу знака, 
предупреждающего об особенностях движения по этой улице, не было. Бывает, штрафуют за превышение скорости там, где 
знака, ограничивающего скорость тоже нет. Но на схеме движения он есть. Причем доказывать, что знака в момент якобы 
совершения нарушения не было, приходится самим автовладельцам. И зачастую решается это уже в суде. И даже Верховному 
суду приходится рассматривать столь, казалось бы, несложные дела. 

Вот конкретный пример. Некая гражданка Боровкова припарковалась на одной из столичных улиц. А потом получила «письмо 
счастья» со штрафом в 3 тысячи рублей. Якобы за парковку под знаком «остановка запрещена». Но она точно помнит, что 
знак был обращен в противоположном направлении, и она припарковалась уже за ним. То есть под действие этого дорожного 
ограничителя она не попадала. 

И она обжаловала штраф. Но исполняющий обязанности заместителя начальника инспекции рассмотрел жалобу в отсутствие 
заявителя. При этом, по непонятной причине, изменил адрес места совершения нарушения, указав не ту улицу, где была 
припаркована машина, а проезд к ней, где действительно установлен знак «стоянка запрещена». Также он оставил 
постановление в силе. 

Тогда Боровкова обратилась в суд. Но все суды оставили решение замначальника инспекции без изменения. Однако с этим не 
согласился Верховный суд. 

Он указал, что постановление о штрафе вынесено в упрощенном порядке. Само нарушение выявлено с помощью программно-
аппаратного комплекса. Собственники автомобилей привлекаются к ответственности в упрощенном порядке только в том 

https://rg.ru/2020/08/17/reg-pfo/voditel-mozhet-trebovat-kompensaciiu-za-nezakonnoe-nakazanie-na-doroge.html
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случае, если нарушение выявлено приборами, работающими в автоматическом режиме. Но ни одним судом не установлено, 
работал ли этот комплекс в автоматическом режиме, без участия человека. 

Также Верховный суд указал, что событие административного правонарушения характеризуется, в том числе, временем и 
местом его совершения. А вот с местом возникли проблемы. 

В фотоматериалах, полученных с помощью аппаратно-программного комплекса, фигурирует один адрес. Но знаков, 
запрещающих там стоянку, на месте нет. Чиновник, не поставив в известность обвиняемую, изменяет адрес места совершения 
нарушения на другой. При этом никаких доказательств, на основании которых он посчитал, что машина стояла в другом 
месте, инспектор в своем решении не приводит. 

Но эти обстоятельства, на которые не раз указывала Боровкова, также не были изучены судебными инстанциями и 
надлежащей оценки не получили. 

Также Верховный суд обратил внимание, что вышестоящим должностным лицом жалоба на постановление была рассмотрена 
без участия гражданина, привлекаемого к ответственности. При этом никаких сведений об извещении Боровковой в 
установленном порядке, а также ее ходатайства о рассмотрении дела в ее отсутствие к делу не приложено. 

Учитывая все это, Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в районный суд, указав все моменты, которые 
необходимо изучить и дать им соответствующую оценку. В том числе установить, извещался ли заявитель о времени и месте 
рассмотрения его жалобы. 

Надо сказать, что Верховный суд уже не раз указывал на необходимость проверки всех обстоятельств дела. И постепенно 
судебная практика отходит от слепого доверия тому, что написано в постановлении или протоколе. Так, например, не столь 
давно около столичного метро «Динамо» знак, запрещающий остановку и стоянку, был развернут так, что непонятно, на что 
он распространяет свое действие. В итоге оттуда эвакуировали огромное количество машин и оштрафовали большое 
количество автовладельцев. Но справедливости удалось добиться, даже не доходя до Верховного суда. Хотя понятно, что 
обжаловали незаконно наложенное на них наказание единицы. 

И это, кстати, тоже большая проблема. Между тем активная позиция автомобилистов вполне может заставить должностных 
лиц поумерить пыл и хотя бы начать изучать обстоятельства совершения нарушений перед тем, как выписать штраф. Кстати, 
рабочая группа Общероссийского народного фронта уже предложила штрафовать чиновников, вынесших незаконный штраф. 
Как говорится - штраф за штраф. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 августа 2020 г. 

 
МАШИНУ - НА УЧЕТ 

Иностранным номерам не место 

Владимир БАРШЕВ 

Машинам с иностранными номерами в России особый почет, а также учет и контроль. Госавтоиснпекция разъяснила, кто и на 
каких основаниях имеет право управлять этим транспортом. 

До начала года у нас не было четко прописано, какой транспорт участвует в международном движении, какой должен быть 
зарегистрирован в России. Но с начала этого года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. И в итоге 
некоторые автовладельцы оказались вне закона. Дело в том, что они пользовались льготным законодательством соседних 
государств для ввоза автомобилей. Но, вот беда, не захотели действовать в соответствии с российским законодательством, 
хотя намеревались использовать машины именно в России. 

А по закону владелец такого транспортного средства обязан зарегистрировать его в течение десяти дней со дня ввоза на 
территорию России на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не 
состоявшего на государственном учете на территории России. 

Грубо говоря, некий российский гражданин стал собственником машины, которая стоит на учете в Армении. Казалось бы, и 
бог с ним, но нет. Дело в том, что до недавнего времени в этой республике действовали льготные правила растаможивания 
машин. Они не соответствовали международным договорам. По сути, купив за бесценок машину в Армении и поставив там ее 
на учет, автовладелец пользовался безграничными правами. В том числе возможностью безнаказанно проезжать под 
камерами фотовидеофиксации нарушений. Когда-то штраф дойдет до него. Да и дойдет ли? 

Теперь Госавтоинспекция уточнила, что требования не регистрировать автомобиль в России распространяются только на 
транспортные средства, участвующие в международном движении или ввезенные на территорию России на срок менее года. 
Транспортное средство считается находящимся в международном движении, если оно принадлежит лицу, имеющему место 
жительства вне этого государства, не зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него на срок менее года. 

Для регистрации необходимо наличие действительного паспорта транспортного средства в бумажном или электронном виде - 
его оформление осуществляется таможенными органами. 

Таким образом, в случае, если автомобиль зарегистрирован в другом государстве - члене ЕАЭС за гражданином России, 
имеющим постоянное место жительства только в Российской Федерации, требуется его регистрация в подразделениях 
Госавтоинспекции в 10-дневный срок на основании паспортов транспортных средств, выданных таможенными органами. 

Отсутствие такой регистрации - это административное нарушение, которое влечет за собой штраф в размере от 500 до 800 
рублей, а при повторном нарушении - штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от  
1 до 3 месяцев. 

Но если владелец такого транспорта зарегистрирован в России и имеет доверенность на управление этим автомобилем, то 
предъявить к нему претензии будет очень сложно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 июля 2020 г. 
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https://rg.ru/2020/07/20/v-gibdd-raziasnili-kto-imeet-pravo-ezdit-na-avto-s-inostrannymi-nomerami.html


48 
 

КАК МОЖЕТ ОБМАНУТЬ ЛОМБАРД, ВЗЯВ В ЗАЛОГ ДОКУМЕНТ НА МАШИНУ? 

«В ломбарде предложили занять деньги под залог паспорта транспортного средства (ПТС), а автомобиль 
разрешили оставить себе. В чём тут подвох?» 

Отвечает руководитель департамента страхования и социальной сферы Финуниверситета при Правительстве РФ 
Александр Цыганов: 

– По закону кредитовать автовладельцев без лишения возможности пользоваться машиной могут только банки и МФО. 
Ломбард должен поместить транспорт, переданный в залог, на охраняемую стоянку. Но, как правило, сюда обращаются люди, 
которым в других местах в деньгах уже отказали. И они хотят быстро получить деньги и дальше ездить на автомобиле. 
Поэтому некоторые ломбарды используют схему, позволяющую забрать на хранение ПТС, а не машину. Например, предлагают 
оформить договор купли-продажи с обещанием не регистрировать его и расторгнуть при возврате долга. Дальше всё зависит 
от добросовестности фирмы. Если вы подпишете договор хотя бы для вида, есть риск, что лишитесь машины. Ломбард может 
её по-настоящему перепродать. 

Клиенты ломбардов, продолжающие ездить на заложенных машинах, получают не больше 20–25% от их оценочной 
стоимости. Случается, что разные комбинации намеренно организуются для того, чтобы навсегда забрать автомобиль за 
бесценок. Если вместо договора займа в ломбарде вам предлагают оформить какой-то другой договор, лучше откажитесь.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 июля 2020 г. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ФАЛЬШИВЫЙ ОСАГО? 

«Слышал, что при оформлении ОСАГО могут обмануть. Как, покупая полис, убедиться, что он не поддельный?» 

Отвечает руководитель департамента страхования и социальной сферы Финуниверситета при Правительстве РФ 
Александр Цыганов: 

– Проблемы с полисом возникают по нескольким причинам. Он может быть оформлен на поддельном бланке или на 
настоящем, но страховой компании, которая прекратила существование. Бывает, агент вообще не имеет отношения к 
компании. Поэтому позвоните и убедитесь, что в её штате есть такой сотрудник. А информацию о самой организации, её 
телефоне и лицензии вы найдёте в разделе «ОСАГО» сайта Российского союза автостраховщиков (РСА). Там же можно 
проверить подлинность бланка: при введении его реквизитов должны появиться слова «находится у страховщика». Другой 
инструмент проверки – QR-код, он должен быть размещён в правом верхнем углу. Считав его с помощью мобильного 
приложения РСА, вы увидите название компании, номер полиса, дату выдачи и др.  

Включение в базу РСА номеров полисов может запоздать. В таких случаях придётся отказаться от покупки бумажного полиса 
или купить его без подтверждения подлинности. Поэтому советую обращаться в известные компании, к проверенным агентам 
и брокерам, оформлять документы непосредственно в их офисе и брать квитанцию об оплате. 

Самый удобный способ – оформить полис через интернет. В этом случае риск получить документ с поддельным номером 
исключён. Важно только, чтобы покупка была сделана на подлинном сайте страховой компании, а не на мошеннической 
площадке, которая маскируется под настоящую. Но для этого есть простой способ. Рекомендую переходить на страховые 
сайты из поисковой системы Яндекс. Ссылки на официальные страховые сайты там маркируются пометкой «ЦБ РФ». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 08 июля 2020 г. 

ХОЗЯИН АВАРИИ 

Собственник машины возместит ущерб от ДТП, даже если не был за рулем 

Владимир БАРШЕВ 

Если виновник аварии не собственник автомобиля, не имеет права управления, а его гражданская ответственность не 
застрахована, то платить за ущерб, причиненный таким водителем, придется владельцу машины. Ибо не стоит доверять 
транспорт безответственным людям. 

Во всяком случае, так посчитал Верховный суд. По мнению юристов, это давно сложившаяся практика. Если виновник аварии 
- водитель, скрылся, если на него не распространяется ОСАГО, если он вообще не имел права управления транспортным 
средством, то в случае ДТП и водитель, и собственник машины будут нести либо обоюдную, либо солидарную 
ответственность. В первом случае она делится пополам, во-втором - устанавливается процентное соотношение степени 
ответственности. 

Некая Четвертакова обратилась в суд с иском к некой Митрофановой о возмещении морального вреда в результате 
автомобильной аварии. Дело в том, что мать Четвертаковой - Марина Дьякова - погибла под колесами машины, двигавшейся 
задним ходом. Этим автомобилем управлял гражданин Республики Молдова по фамилии Мисиру. Он скрылся с места 
происшествия и был объявлен в розыск. Но, судя по всему, розыск не помог. И поэтому свои претензии дочь погибшей 
обратила на собственника автомобиля. 

Суд первой инстанции, а также апелляционный пришли к выводу, что раз Митрофанова не была за рулем, то она не должна 
отвечать за последствия аварии. Однако Верховный суд посчитал иначе. 

В ходе расследования уголовного дела Митрофанова - владелец источника повышенной опасности - автомобиля, заявила, что 
передала его Мисиру во временное пользование с последующим возможным выкупом им машины. Однако Мисиру за машину 
не расплатился и она осталась в собственности у прежней хозяйки. 

Более того, Мисиру не имел прав на управление автомобилем. А также он не был вписан в страховку. Суды нижних инстанций 
даже не изучили, на каком основании этому представителю соседнего государства были переданы документы и ключи на 
автомобиль. 

https://aif.ru/money/mymoney/kak_mozhet_obmanut_lombard_vzyav_v_zalog_dokument_na_mashinu
https://aif.ru/money/mymoney/kak_otlichit_falshivyy_osago
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Предположение суда первой инстанции, что на момент передачи у Мисиру было действующее водительское удостоверение, 
ничем не подтверждено. В общем, суды не рассматривали ответственность за передачу управления источником повышенной 
опасности неизвестному лицу. У которого нет даже страховки. 

Суды вообще не стали устанавливать степень вины водителя и собственника автомобиля. А в таких делах это необходимо. 
Суд должен определить, насколько безответственность собственника автомобиля, а также беспечность его доверенного лица 
повлияла на создание аварийной ситуации. Это основание для распределения доли возмещения морального вреда. 

Буквально сразу за этим интересным решением ВС вынес определение по другому делу. К счастью, там обошлось без 
погибших. Пострадала только машина. Водитель пользовался ею по доверенности, однако не был вписан в страховку. Суды 
первой и апелляционной инстанций посчитали, что возмещать ущерб должен именно он. Однако Верховный суд указал, что 
акт передачи собственником машины другому лицу права управления ею, в том числе с передачей ключей и регистрационных 
документов на автомобиль, подтверждает лишь волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование. 
Он не свидетельствует о передаче права владения имуществом. Такое использование не лишает собственника имущества 
права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником 
повышенной опасности. 

Напомним, ранее Верховный суд уже указывал, что если не собственник автомобиля совершил ДТП, то и не ему отвечать. Но 
в последнее время судебная практика изменилась. 

КОМПЕТЕНТНО 

Лев Воропаев, адвокат: 

- Верховный суд РФ уже на протяжении длительного времени исходит из того, что если водитель, который виновен в ДТП, на 
момент аварии не имел права управления или его ответственность не была застрахована по ОСАГО, то ответственность по 
возмещению вреда здоровью и иного ущерба возлагается и на собственника транспортного средства, как на лицо, которое не 
проявило должной заботливости и осмотрительности при содержании своего имущества - автомобиля: передало его в 
пользование лицу, которое в силу закона не имело оснований к управлению транспортным средством и в отсутствие 
соответствующего договора страхования ответственности. 

Собственникам транспортных средств при передаче своего имущества в пользование другим лицам стоит внимательно 
проверять наличие у таких граждан права управления и страхового полиса ОСАГО. А в случае продажи автомобиля, тем более 
иностранным гражданам, стоит забыть про такое понятие, как продажа «по доверенности» и оформлять такую продажу 
исключительно в соответствии с действующим законодательством. Например, при продаже в рассрочку оформлять 
соответствующий договор купли-продажи с рассрочкой платежа. И после заключения такой сделки стоит обратиться в ГИБДД 
и сообщить о переходе права собственности, чтобы не только избежать последствий, указанных выше, но и не получать 
штрафы с камер за нового владельца и не платить транспортный налог. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 июля 2020 г. 

 
КАК ОПЛАТИТЬ ШТРАФЫ ГИБДД БЕЗ КОМИССИИ 

И как сэкономить на оплате взысканий в целом 

Алексей КУЗНЕЦОВ 

Бывает, что мы нарушаем правила дорожного движения. А потом платим штрафы. Объем взысканий в прошлом году превысил 
100 млрд рублей. И около 2 - 3% от этой суммы автолюбители заплатили сверху - за комиссии на перевод денег в бюджет. 
Можно ли сократить расходы? «КП» нашла несколько простых способов. 

1. Не нарушать 

Этот совет из серии «Легко сказать». Конечно, дешевле всего будет не нарушать правила. Наверняка в России найдутся 
водители, которые ни разу не превышали скорость и не пересекали разделительную линию в неположенном месте. Или, по 
крайней мере, не попадались в этот момент на глаза камерам. Но таких людей все же единицы. Большинство водителей со 
штрафами сталкиваются. Поэтому главная задача - снизить убытки от нарушений, которые так или иначе будут (в том или 
ином количестве). 

2. Оплатить быстро 

Очень удобная опция, которую начали применять с 2016 года. Если оплатить штраф в течение 20 дней со дня нарушения, 
скидка составит 50%. Хороший стимул для тех, кто хочет снизить штрафное бремя. Тем более что отдать долг бюджету можно 
онлайн: через официальный сайт ГИБДД, онлайн-приложения банков и портал госуслуг. Есть лишь один минус - комиссии, 
как правило, составляют от 1 до 5% от суммы. Можно, конечно, оплатить в отделении ГИБДД или на Почте России наличными. 
Тогда комиссии не будет. Но стоит ли тратить два часа своего времени, чтобы сэкономить 5 или даже 50 рублей? Наверное, 
все же нет. 

3. Не платить комиссию 

Единственный возможный способ оплатить автоштрафы без комиссии - это воспользоваться для этого картой «Мир» при оплате 
через портал госуслуг. Акция действует с июня 2019 года. За это время держатели карт «Мир» сэкономили 16 млн рублей. Акция 
должна была завершиться 23 июня этого года. Но в российской платежной системе решили продлить ее действие еще на год - до 
24 июня 2021 года. Все условия остались неизменными. Чтобы не платить комиссию, нужно зайти на портал госуслуг, найти в 
личном кабинете постановление от ГИБДД, а при оплате ввести реквизиты карты «Мир». Тогда платеж пройдет без комиссии. 
Если использовать карты других платежных систем, придется заплатить несколько процентов сверху. 

Полезная ссылка 

Подробные условия об акции можно посмотреть по ссылке: https://super.mironline.ru/gosuslugi/ 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 25 июня 2020 г. 

https://rg.ru/2020/07/06/verhovnyj-sud-raziasnil-poriadok-vozmeshcheniia-ushcherba-pri-dtp.html
https://super.mironline.ru/gosuslugi/
https://www.spb.kp.ru/daily/27147/4242026/


50 
 

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПОЛОМАННЫЕ ИЗ-ЗА ПОТОПА МАШИНЫ 

Разбираемся, что делать, если машина сломалась из-за ливня, и куда жаловаться на затопленные дворы и улицы 

Анастасия ВАРДАНЯН 

Фото затопленного Варшавского шоссе, в субботу, 20 июня, облетело новостные ленты. Из-за огромных луж движение в 
одном из направлений было полностью парализовано. На кадрах десятки машин стоят по капоты в огромной луже. «Не 
повезло»: а что ту еще сказать, если всего за час, по данным Гидрометцентра, на юге столицы выпало 40% месячной нормы 
осадков. В тот день в городе был введен желтый уровень погодной опасности. 

- Мой черный «Форд Фокус» на этом фото стоит на парковке в верхнем ряду у фонарного столба. Во время ливня я был в 
офисе, и сначала увидел эту фотографию в соцсетях, и только потом свою машину. Вода была в салоне: на ковриках лужи, 
мокрые кресла, даже в бардачок залилась, - рассказал «КП» Дмитрий Нестеров, москвич. – Два часа вместе с коллегами 
тряпками пытались воду убрать. Вечером завел машину, а она даже и пыхтеть не пыталась. Глухо! 

На эвакуаторе Дмитрий, как и другие его товарищи по потопу, отвез свою «ласточку» в автосервис. Мокрый салон оказался 
меньшей из бед. Вердикт механиков фатальный – «гидроудар». 

- Двигатель под замену. Чинить утопленника смысла не имеет, да и дороже, чем новый двигатель купить. Заказал его за 45 
тысяч рублей, еще в десятку влетит установка, - пожаловался москвич. 

Сколько таких бедолаг, как Дмитрий, неизвестно. Но, пожалуй, каждый автомобилист задумался, как вести себя во время 
ливня и можно ли добиться выплат от страховой. Отвечаем на самые популярные вопросы вместе с экспертами. 

Что делать если во время движения попали в гигантскую лужу? 

Отвечает автомеханик Юрий Зарубин: 

- Машины не рассчитаны на движение по воде. Поэтому, главный совет – предотвратить въезд в глубокую лужу. Лучше 
остановиться на аварийке, чем рисковать получить гидроудар. Но если вы все-таки по какой-то причине это не сделали, то 
пощадите мотор: двигайтесь медленно на низких оборотах. Нужно понимать, когда в воде только колеса, есть шанс выехать 
невредимым. Если же вода попадает на капот, то поломка гарантирована. От гидроудара выйдет из строя двигатель, от воды 
полетит коробка передач, кроме того, сбой даст вся электроника. При малейших симптомах неполадки: заглушите мотор и не 
пытайтесь его включать до обращения в автосервис. Вызовите эвакуатор и отвезите машину на диагностику. 

Как быть если, машину затопило во время стоянки? 

Отвечает автомеханик Юрий Зарубин: 

- Тут все зависит от уровня воды. Если она попала в салон - дело плохо. Повреждения могут быть такими же, как и при 
движении. Поэтому ни в коем случае не заводите машину самостоятельно. Обратитесь в автосервис. Могут быть и скрытые 
повреждения, даже в том случае если вода не попала в салон. После сильного ливня, загляните в сервис и попросите 
мастеров проверить сливные отверстия, которые есть на кузове и под капотом. Часто они засоряются песком, листвой и 
другой грязью. 

Как быстро высушить салон? 

Отвечает автомеханик Юрий Зарубин: 

- Поможет обычная штатная «печка». Уберите из салона коврики и включите «отопление» на максимальную мощность с 
обдувом в режиме циркуляции воздуха внутри салонаПри этом окна нужно слегка приоткрыть, чтобы влага испарялась. 
Самому в машине в это время лучше не находиться. 

Что делать, если ваш двор затапливает при каждом сильном дожде? 

Отвечает пресс-служба мэрии столицы: 

- Нужно обратиться в управу района, префектуру округа, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
или Мосводосток. Или позвонить на горячую линию 8 (499) 264-96-81. Еще один вариант — вызвать аварийную бригаду 
Мосводостока (который и отвечает за ливневые стоки) по телефону: 8 (495) 657-87-03. 

Можно ли заставить страховую чинить машину по ОСАГО? 

Отвечает автоюрист Валентин Дорохов: 

- Шансов получить компенсацию нет. ОСАГО - это страхование вашей гражданской ответственности перед другими 
участниками движения. К потопу и другим стихийным действиям ОСАГО не имеет никакого отношения. 

А если КАСКО? 

Отвечает автоюрист Валентин Дорохов: 

- «Стихийные бедствия» входят в страховку далеко не каждого клиента. На сегодняшний день есть варианты страховки, 
например, только от угона. “Стихийные бедствия”, как правило, входят в полный пакет. Если у вас такой, то нужно 
действовать по этой схеме. Не заводить двигатель! И никуда не уезжать даже на эвакуаторе. Позвонить в страховую 
компанию. Вызвать участкового, который зафиксирует затопление автомобиля. Сделать фотографии и видео затопления. 
Заказать справку о погодных условиях. Для этого нужно обратиться в Центральное управление гидрометеорологии по 
телефонам: 8-(495)-684-83-99, 8-(495)-684-59-84, 8-(495)-684-83-88 или по электронной почте: moscgms-oak@mail.ru. 
Дождаться решения страховой компании. 

Почему по КАСКО отказывают в компенсации? 

Отвечает автоюрист Валентин Дорохов: 

- По ГОСТу, есть семь видов дождя: изморось, моросящий, легкий, умеренный, интенсивный, сильный и ливень. Только 
ливень считается «природной чрезвычайной ситуацией». Так что придется доказать, что это был именно он. Еще одна частая 
причина отказала связана с тем, что водитель мог предотвратить эту ситуацию. К примеру, он получил смс от МЧС с 
предупреждением о ливне. Но, зная об опасности, все-равно сел за руль, хотя мог воспользоваться общественным 
транспортом. 
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Как быть если машину затопило на платной парковке? 

Отвечает автоюрист Валентин Дорохов: 

- В этой ситуации есть шанс получить компенсацию напрямую от владельца парковки. Сначала стоит отправить досудебную 
претензию и попытаться урегулировать вопрос мирно. В случае отказа, рекомендую обратиться в суд. Шансы на победу 
велики, а расходы на юриста, в случае выигрышного дела, компенсирует владелец парковки. По закону именно он несет 
ответственность за сохранность вашего имущества. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 22 июня 2020 г. 

СТВОЛ НА КРЫШЕ 

Верховный суд РФ разъяснил, кто когда должен платить владельцам за раздавленные упавшими деревьями 
автомобили 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень актуальное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала 
спор владельца автомобиля «Мазда», на который во время грозы упало дерево. Хозяин машины был уверен, что виноваты 
коммунальщики, просмотревшие старое и гнилое дерево. 

Обслуживающая организация в переговоры с автовладельцем вступать не стала. Тогда он отправился в суд. Районный суд с 
ним согласился, хотя и немного уменьшил сумму компенсации. Организация под названием «Жилищник» опротестовала это 
решение в городском суде и нашла там полное понимание. Какие компенсации? Гроза же была и ветер сумасшедший. Это 
стихия и форс-мажор, за которые никто не отвечает. 

Тогда гражданин оспорил такое решение в Верховном суде РФ. Там посчитали доводы жалобы достойными внимания и с точки 
зрения закона разъяснили, что такое стихия, форс-мажор и кто ответит за раздавленную деревом машину.  

Понятно, что такие толкования ситуации по статьям кодексов Верховный суд делает для своих коллег, но разъяснения могут 
помочь многим гражданам, попавшим в аналогичную ситуацию. 

Итак, все началось в городе во время сильной грозы. На автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома, во 
время непогоды упало дерево и сильно его исковеркало. Хозяин машины написал возмущенное письмо коммунальщикам, 
которые проглядели и вовремя не спилили гнилое дерево. 

Те ему даже отвечать не стали. Тогда гражданин отнес в районный суд иск к местному «Жилищнику». В иске он попросил 
компенсировать ему ремонт машины - почти 300 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы, нотариуса и 
представителя в суде. 

Суд с гражданином согласился, правда, сумму компенсации за ремонт уменьшил с учетом износа машины на сто тыс. руб. 
Городской суд, куда коммунальщики обжаловали это решение, отменил его и сказал, что в ущербе вообще никто не виноват. 
Гроза и шквалы ветра - это форс-мажор. Никто кроме собственника за побитый автомобиль не платит. Верховный суд с таким 
выводом городских коллег не согласился. Вот его аргументы. 

Есть интересный документ МЧС - приказ под названием «Опасные метеорологические явления» (номер 329 от 8 июля 2004 
года). Там сказано, что такое «природные чрезвычайные ситуации». Например, это ветер больше 25 метров в секунду на 
равнине, а в горах и у моря - больше 35 метров в секунду. Судя по справке Гидрометцентра, в тот день в городе был целый 
комплекс опасных явлений - дождь, гроза, град и очень сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. 

Районный суд, когда вставал на сторону гражданина, в своем решении записал: есть причинно- следственная связь между 
бездействием коммунальщиков, которые не убрали вовремя потенциально опасное дерево, и ущербом истцу в виде  
разбитой машины. Городской суд, отменив такое решение, сказал: нет оснований для вывода, что коммунальщики не убрали 
опасное дерево, так как на нем нет «видимых признаков аварийности и сухости». Так что платить коммунальщики не должны 
и вообще за грозу они не отвечают. 

Верховный суд РФ напомнил коллегам про статью 56 Гражданского процессуального кодекса, в которой говорится, что каждая 
сторона должна доказывать обстоятельства, на которые ссылается. В 1064-й статье уже Гражданского кодекса говорится, что 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, возмещает тот, кто его причинил. «Лицо, причинившее вред» 
освобождается от возмещения, если докажет, что вред нанесен не по его вине. 

По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (номер 25 от 23 июня 2015 года). На котором было сказано 
следующее: бремя доказывать невиновность лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в 
нарушении обязательства или причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. 

Из всего сказанного Верховный суд делает следующий вывод. Вина причинителя вреда, которая может заключаться в том, что 
он не исполнил свои обязанности, предполагается до тех пор, пока лицо, не исполнившее обязанность, не докажет обратное. 

В нашем случае точно установлено, что дерево росло на территории, которую этот «Жилищник» обслуживал. Пострадавший 
гражданин в суде доказывал, что коммунальщики за деревьями не следили. В деле есть городской закон «О зеленых 
насаждениях», в котором говорится, что коммунальщики должны вовремя убирать старые и больные деревья, а для этого 
регулярно за ними следить. Точнее, должны следить специалисты, а коммунальщики - их указания выполнять. 

В нашем деле получилось, что городской суд освободил коммунальщиков от положенной по закону их обязанности 
доказывать, что они деревья на своей территории регулярно обследовали и убирали опасные, старые и сухие. Более того, 
апелляция это бремя доказывания переложила на пострадавшего гражданина. 

Кстати, в районный суд истец представил снимки упавшего на его машину дерева, на которых ясно видно, что вся сердцевина 
дерева гнилая. Этот факт суд почему-то не заметил. Верховный суд сказал, что в нарушение 56-й статьи Гражданского 
кодекса апелляция не предложила ответчику представить доказательства своей невиновности. А в нарушение 79 статьи 
Гражданского процессуального кодекса не поставила вопрос о проведении экспертизы упавшего дерева, чтобы установить, 
здоровым оно было или больным. 

Верховный суд постановил: спор апелляция должна пересмотреть с учетом его разъяснений. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 июня 2020 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27146/4240400/
https://rg.ru/2020/06/04/verhovnyj-sud-raziasnil-kto-platit-za-razdavlennye-dereviami-avtomobili.html
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НАЦЕНКА ЗА ЛИХАЧЕСТВО 

Страховщики присвоят водителям персональный тариф 

Владимир БАРШЕВ 

Злостным нарушителям правил дорожного движения и лишенным прав водителям полис ОСАГО обойдется дороже. Это 
следует из поправок в закон об ОСАГО, которые публикует «Российская газета». 

Глобальных поправок, направленных на индивидуализацию тарифа в законе - две. В соответствии с первой страховщики 
получат возможность назначать тариф для каждого водителя в границах коридора, установленного Центробанком. 

Напомним, что для легковых автомобилей физических лиц этот коридор сейчас установлен от 2746 рублей до 4942 рублей. До 
сих пор страховые компании устанавливали этот тариф для региона. Теперь тариф становится буквально индивидуальным. 
При его назначении страховщик будет учитывать особенности вождения того или иного клиента. Так, например, если 
водитель аккуратен, не попадал в аварии, то есть не приносил убытка страховщику, не нарушает правила, во всяком случае 
грубо, то страховщик установит для него тариф по нижней планке - 2746 рублей. 

Закон предусматривает повышение тарифа для лишенных прав водителей. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление 
автомобилем в нетрезвом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования. А также для тех, кого лишили прав за 
оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди. В этом случае повышение тарифа 
будет применяться в течение года, после возврата прав. 

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, - неоднократные в течение года грубые нарушения правил. А 
именно проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или 
выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены не в автоматическом режиме. 
Таким водителям тариф установят по максимальной планке - 4942 рубля. С учетом всех коэффициентов полис подорожает 
для них в разы. Чем не стимул соблюдать правила. 

Возможно, для нарушителей заведут отдельный повышающий коэффициент. В законе сказано, что Центробанк может 
устанавливать коэффициенты для иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда. Но каким 
будет этот коэффициент - пока неизвестно. 

Эти поправки вступят в силу через 90 дней после официального опубликования, то есть 24 августа. 

Вторая часть закона посвящена отвязке полиса от диагностической карты до 30 сентября. Связано это с пандемией, из-за 
которой большинство пунктов техосмотра не работают. Но после окончания карантина автовладельцам необходимо будет 
пройти ТО и предъявить страховщику диагностическую карту в течение месяца до 31 октября. Если этого не сделать, то в 
случае аварии страховщик выставит регрессные требования в полном объеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия 
отдельных положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 
ПРАВАМ ПРОДЛИЛИ СРОК 

За просроченные водительские удостоверения штрафовать не будут 

Владимир БАРШЕВ 

Водительские удостоверения, срок действия которых истек, будут действительными до 15 июля этого года. При этом 
Госавтоинспекция продолжит обменивать и выдавать права, но с соблюдением дополнительных мер, направленных на защиту 
сотрудников и граждан от распространения коронавирусной инфекции. Такие разъяснения размещены на сайте МВД России. 

В МВД напомнили, что всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения тех или иных услуг от 
ГИБДД с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима 
ограничительных мероприятий. Сейчас есть возможность отложить решение этих вопросов. Тем не менее, в каждом случае 
обращения госуслуги будут предоставлены. 

Например, из-за прекращения деятельности автошкол, экзамены на право управления транспортными средствами проводятся 
по скорректированным графикам небольшими группами. 

Регистрация транспорта, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи 
через Единый портал госуслуг. 

С 18 апреля вступил в силу указ президента "О признании действительными некоторых документов граждан Российской 
Федерации". В соответствии с ним, права, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
текущего года, продолжат действовать до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным 
правовым актом. 

Таким образом, как делается необязательным замена прав до 15 июля. Тем более, что сейчас это весьма затруднительно. Если 
ГИБДД права меняет, то меддиспансеры не работают. Поэтому получить водительскую медсправку просто невозможно. А без 
нее и водительское удостоверение никто не выдаст. 

https://rg.ru/2020/05/27/strahovshchiki-prisvoiat-voditeliam-personalnyj-tarif.html
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Однако в некоторых случаях получение прав просто необходимо. Например, если водитель их потерял. В этом случае, для 
получения водительского удостоверения справка не требуется. 

Также, если в регионе проживания продолжают работать медкомиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые 
документы, то заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал госуслуг, 
сообщает МВД. 

Так как водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. 
включительно, являются действительными на территории России, то граждане, имеющие такие документы, не будут 
привлекаться к ответственности за управление без прав. А также за передачу управления тому, у кого такие права. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 апреля 2020 г. 

 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Как не вступить в противоречие с законом, не потерять время и деньги 

Лена ОЛЕЙНИК 

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» действует с 1 января. Все это время СМИ ведут активную 
разъяснительную работу, ГУОБДД дает комментарии, а сотрудники МРЭО добросовестно рисуют на информационных стендах 
кирпичики со стрелочками, выводящими потребителя госуслуги из состояния растерянности прямиком к искомой цели. Но и 
любители хайпа не дремлют! Что ни день, в сети появляются вести о том, что возможности ездить без номеров 10 дней до 
постановки на учет уже нет, как нет и регзнаков в МРЭО, и дилеров, желающих оказывать сomplete service по новому закону, 
а есть только бешеные штрафы, дорогие эвакуаторы и тяжкие страдания. Автомобилисты нервничают и от этого хуже 
соображают. Прописываем алгоритм действий. Принимать до полного прояснения сознания! 

У ДИЛЕРА 

Самая оптимистическая схема. В ней вы не действуете ни онлайн, ни офлайн - никак! Сотрудник дилера все сделает сам. Это 
если дилер внесен в реестр специализированных организаций МВД. В январе таковых не нашлось. С надеждой на лучшее 
рассказываем, как будет работать опция. 

1. Заключаете договор купли-продажи. В договор вписывается номер ЭПТС. Если ПТС бумажный, просто  
расписываетесь в нем. 

2. Сотрудник дилера заполняет заявку на регистрацию, формирует пакет документов, фотографирует машину и отправляет 
данные в ГИБДД. 

3. Через два дня, отведенных ГИБДД на совершение регистрационных действий, сам туда едет, а воротившись, вручает вам 
ключи от автомобиля, СТС и устанавливает госрегзнаки - таблички, на которых напечатан номер, присвоенный при 
регистрации. Сам ли он изготовил ГРЗ или обратился с этой нуждой в уполномоченную организацию - не важно. Важно, что по 
закону он обязан передать вам машину с полным пакетом документов и госзнаками. 

o По новым правилам код региона на номере должен соответствовать коду региона, в котором зарегистрирован 
автовладелец. То есть если вы, как прежде говорили, прописаны в Саратове, а машину ставите на учет в Москве, 
госномер получите с кодом Саратова. 

o К сведению находчивых: регистрировать машину на ребенка, не достигшего 16 лет, теперь нельзя, даже если она - его 
собственность. Только на родителя или опекуна! И только до того дня, когда собственник войдет в возраст 
административной ответственности. Потом автомобиль надо перерегистрировать. Короче, игнорировать уведомления о 
штрафах уже не получится. 

4. Услуги дилера обойдутся в 500 рублей, плюс 2000 - за изготовление регзнаков. Так распорядилась ФАС. 

В ГИБДД 

Если приобретаете автомобиль у дилера, не вошедшего в реестр специализированных организаций, придется оформлять у 
нотариуса доверенность или самому обращаться в ГИБДД. 

1. Составляете договор купли-продажи в трех экземплярах: продавцу, вам и в ГИБДД. 

2. Получаете от продавца ключи и ПТС (номер ЭПТС). 

3. Оформляете полис ОСАГО. 

4. Зарегистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД. Удобнее подать заявление через портал госуслуг - и 
время сэкономите, и деньги. Заполняете форму, выбираете подразделение, определяете дату и время посещения и 
отправляете заявку. Ее рассмотрят и пришлют уведомление о возможности оплаты госпошлины онлайн со  
скидкой 30%. 

5. В назначенное время приезжаете на автомобиле в подразделение, имея при себе распечатанное заявление, паспорт, 
договор купли-продажи, полис ОСАГО и ПТС. Если у вас ЭПТС, распечатка не нужна. 

o Автомобиль пока не стоит на учете, поэтому можете ездить на нем без регзнаков в течение 10 дней после покупки. 
Штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, предусмотренные ч. 2. ст. 12.2 КоАП, 
распространяются только на тех автовладельцев, что поставили машину на учет, а знаков не получили. 

6. Инспектор осматривает автомобиль на площадке и вносит отметки в заявление. 

7. Это заявление вместе с документами передаете в регистрационное окно и получаете СТС и ПТС с отметками о регистрации 
(в ЭПТС вносятся изменения в базе данных). Если регистрируете машину в том же регионе, где зарегистрированы сами, то, 
заплатив госпошлину 2850 рублей, можете получить в ГИБДД и документы, и знаки. Или заплатить 850 рублей и получить 
только документы, а за знаками обратиться в специализированную организацию. Нужны нестандартные ГРЗ - на «японца» 
или «американца»? В ГИБДД их не дадут - ступайте к изготовителям, имеющим разрешение на этот вид деятельности и 

https://rg.ru/2020/04/20/voditeliam-do-iiulia-razreshili-ezdit-s-prosrochennymi-pravami.html
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утвержденные по новому ГОСТу образцы. У тех, кто зарегистрирован в регионе, не совпадающем с регионом регистрации 
автомобиля, выбора нет - госномер присвоят, а ГРЗ будете делать сами, то есть у изготовителя. Таковых по стране порядка 
400, у многих филиалы - точек общим числом набирается больше полутора тысяч. Удобный адрес ищите на 
https://гибдд.рф/. 

o При этом до изготовителя ГРЗ даже ехать не придется, потому что такие специализированные организации расположены 
вблизи от регистрационных подразделений ГИБДД. Необходимо обратить особое внимание на то, что без установленных 
на зарегистрированной машине знаков ездить запрещено. Согласно ч. 2 ст. 12.2. «Управление транспортным средством с 
нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» управление автомобилем без ГРЗ 
наказывается штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев. 

АВТО С ПРОБЕГОМ 

На портале госуслуг процедура именуется как «изменение регистрационных данных автомототранспортного средства». 
Алгоритм прежний. Но кое-что уточним. 

o Дойдя до вопроса «Требуется ли вам получение государственного регистрационного знака», вспомните, что теперь код 
номера привязан к коду регистрации автовладельца. А значит, нельзя передать установленный ГРЗ новому владельцу, 
если регионы регистрации нового и прежнего владельца не совпадают. 

o Приобретенный автомобиль надо зарегистрировать не позднее 10 дней. Не успеете - штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. 
Поймают за рулем не зарегистрированной в срок машины, оштрафуют еще на 500 - 800 рублей. Повторное нарушение 
обойдется уже в 5000 или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. 

o С 1 января машины, у которых VIN пострадал от коррозии, в аварии или перебит преступной рукой, обрели право на 
новую жизнь. Законом предусмотрена возможность нанести на такой пепелац «полицейскую» маркировку. Криминалисты 
определят оригинальный номер и отправят автомобиль на дополнительную маркировку, каковая и станет его 
идентификационным номером. Право на оказание этой услуги получили 100 испытательных лабораторий и 850 
производителей транспортных средств. Достаточно, чтобы признать услугу доступной. 

 

Complete service - комплексное обслуживание. 

МРЭО - Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел. 

ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства. 

СТС - Свидетельство о регистрации транспортного средства. 

ГРЗ - Государственный регистрационный знак. 

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 20 февраля 2020 г. 

УЧИТЬСЯ ВОДИТЬ МАШИНУ МОЖНО С 16 ЛЕТ 

Теперь сесть за руль и даже управлять машиной можно с 16 лет. Но только в качестве обучающегося вождению, 
после изучения теории и с обучающим вождению. Поправки в правила приема экзаменов на права вступили в 
силу с 1 января. 

Владимир БАРШЕВ 

Этим же постановлением правительства введены новые понятия: «обучающий вождению» и «обучающийся вождению». До 
сих пор ни статус ученика, ни статус инструктора определены не были. В результате в случае ДТП с учебным транспортом 
возникала неразбериха, кто за что отвечает. 

Несмотря на то, что обучать вождению на категорию «В» и «С» можно с 16 лет, права ученик получит только по достижении 
18 лет. Пока не приняты поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые изменят это положение. 

К обучению управлению автобусами теперь допускаются граждане, которым исполнилось 20 лет. 

https://www.kp.ru/daily/27093/4166237/


55 
 

Также теперь обучать вождению можно на автомагистралях. До сих пор выезд на скоростные дороги для учеников был 
закрыт. Окончив автошколу и получив права, начинающие водители просто не представляли себе, как управлять машиной на 
таких дорогах. Этот пробел устранили. 

Сделано послабление для иностранцев. Теперь они смогут обращаться в любое подразделение Госавтоинспекции независимо 
от места пребывания на территории России. До сих пор они могли это сделать только по месту регистрации. 

Расширился перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Если у 
Госавтоинспекции есть сведения об отсутствии у образовательной организации соответствующей лицензии в период 
прохождения кандидатом в водители обучения, в допуске к сдаче экзаменов будет отказано. 

Также водитель, ранее лишенный права управления, сможет открыть новую категорию только после возврата изъятого у него 
водительского удостоверения. 

Все остальные поправки, непосредственно связанные с проведением экзамена, вступят в силу с 1 октября 2020 года. 
Напомним, что тогда в прошлое уйдет один из экзаменов - проверка первоначальных навыков управления, так называемая 
площадка. Но элементы этого экзамена войдут в практический экзамен. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 января 2020 г. 

 
РАСПЕЧАТКУ ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО МОЖНО НЕ ВОЗИТЬ С СОБОЙ 

Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, 
купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге. Инспектору 
достаточно предъявить электронный полис на смартфоне или планшете. 

Владимир БАРШЕВ 

Надо сказать, что такая норма действовала и до этого. Соответсвующие поправки в закон об ОСАГО вступили в силу еще в 
мае 2019 года. Однако правила дорожного движения исправлены не были. Поэтому возникали конфликты на дороге - 
инспекторы дорожно-патрульной службы требовали на дороге с водителей предъявить именно распечатку. А если ее не было 
- выписывали штраф за управление машиной без документов. 

С этой ситуацией не раз приходилось разбираться Верховному суду. В итоге он даже в постановлении Пленума ВС четко 
прописал, что если водитель приобрел электронный полис, то возить с собой бумажную копию ему необязательно. Верховный 
суд напомнил, что правила дорожного движения утверждаются постановлением правительства. А закон имеет большую силу, 
чем постановление правительства. Следовательно, в ситуации, когда у водителя нет распечатки полиса, требуется 
руководствоваться законом об ОСАГО, а не правилами дорожного движения. 

Однако не все сотрудники ГИБДД изучают постановление Пленума Верховного суда. В итоге конфликты на дорогах 
продолжались. Поэтому МВД и разработало поправки в правила дорожного движения. 

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так же как и в законе, прописано, что в случае если был заключен электронный договор, то 
предъявляется полис в виде электронного документа или его копия на бумажном носителе. Таким образом, споров на дороге 
больше возникать по этому вопросу не должно. Теперь правила соответствуют закону об ОСАГО. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 08 января 2020 г. 

 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/08/vstupili-v-silu-popravki-razreshaiushchie-uchitsia-na-prava-s-16-let.html
https://rg.ru/2020/01/02/kupivshim-elektronnyj-polis-osago-bolshe-ne-nuzhna-ego-raspechatka.html
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Публикации за 2019 год 

НЕ ПЕРЕПУТАТЬ НОМЕРА И ЗНАКИ 

Установлен порядок изготовления государственных регистрационных знаков автомобилей 

Владимир БАРШЕВ 

Подписано постановление правительства, установившее новый порядок, в соответствии с которым будут изготавливаться 
автомобильные номера. Оно важно не только для изготовителей номеров и ГИБДД, но и обычных автовладельцев. Ведь с 1 
января Госавтоинспекция будет не только выдавать знаки, но и присваивать номера. 

Напомним, с Нового года вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. В нем появились два отдельных 
понятия: государственный регистрационный номер и государственный регистрационный знак. Первое - это набор букв и 
цифр, который ГИБДД присваивает тому или иному автомобилю при регистрации. Второе - это металлическая табличка, на 
которую эти буквы с цифрами нанесены, и которая вешается на автомобиль в установленных для этого местах. Это 
потребовалось для того, чтобы сохранив экстерриториальность регистрации автомобилей, не мучиться с заказом госзнаков. 

До сих пор автовладелец, регистрируя машину, получал номера с кодом того региона, в котором он эти действия проводил. 
Например, житель Тамбова, поставив на учет машину в Москве, уезжал на малую родину с московскими номерами. Но все это 
создавало сложности при заказе знаков. Никто не мог заранее предсказать, сколько людей и из каких регионов приедут 
регистрировать автомобили. Поэтому с первого января, если в ГИБДД обратится автовладелец, который зарегистрирован в 
другом регионе, то в подразделении знаки он не получит. Автомобиль поставят на учет и присвоят ему номер с кодом региона 
по месту регистрации владельца. А уже сам владелец с этими документами обратится в организацию, которая изготовит ему 
соответствующие знаки. 

Если автовладелец обратился в ГИБДД по месту регистрации, то он может получить там же и знаки, заплатив пошлину в 2850 
рублей. А может по собственному желанию получить только номер, заплатив пошлину в 850 рублей. А знаки уже изготовить в  
специальной организации. 

Изготовители обеспечивают ГИБДД знаками в соответствии с заключенными контрактами, а автовладельцев, в соответствии с 
договорами. При этом они не могут изготавливать те типы знаков, которые не включены в учетную запись в реестре 
изготовителя. Напомним, что все изготовители у нас включены в соответствующий реестр, который ведет МВД. И теперь 
можно изготавливать не только стандартные знаки, но и другие их типы. Например, уменьшенные знаки на мотоциклы 
импортного производства, или квадратные для американских и японских автомобилей. 

По-прежнему, в случае потери и порчи номера обращаться за его изготовлением необходимо именно в организацию, которая 
этим занимается. Для этого требуется паспорт и свидетельство регистрации автомобиля. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 30 декабря 2019 г. 

 
МАШИНА ТОЛЬКО НА ОДНОГО 

На детей транспорт больше регистрировать не будут 

Владимир БАРШЕВ 

Популярный способ ухода от ответственности за нарушение правил больше не сработает. Новые правила регистрации 
автомобилей, утвержденные правительством, запрещают регистрировать автомобили на детей, которым не исполнилось  
16 лет. 

Этот документ вступит в силу с 1 января. С этой даты довольно многое изменится в жизни автомобилистов. Ведь регистрация 
транспорта будет регулироваться уже не постановлениями правительства и приказами МВД, а целым законом о регистрации. 

Правила регистрации, утвержденные правительством, - один из подзаконных актов. Но акт очень важный, потому что 
устанавливает порядок действий при регистрации. На его основании разработан административный регламент по 
регистрации, по которому будут работать все подразделения ГИБДД. Он пока еще не утвержден Минюстом, но ждет этого 
утверждения с минуты на минуту. 

Итак, вернемся к детям. Напомним, что до сих пор было очень популярным регистрировать машину на несовершеннолетнего 
ребенка. Делалось это в том числе и для того, чтобы сэкономить на штрафах. Ведь по закону несовершеннолетнего нельзя 
привлечь к административной ответственности. А большинство нарушений выявляется с помощью камер фотовидеофиксации. 

В этом случае постановление оформляется на собственника машины: того, на кого автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. Но 
оформить постановление на несовершеннолетнего нельзя. И такие штрафы отправлялись в корзину. 

Согласно новым правилам, зарегистрировать машину в ГИБДД можно только на того, кто уже достиг 16 лет. Это не означает, 
что детей ущемили в праве на собственность. Ведь свидетельство о регистрации такого права не устанавливает. Ребенок 
может быть собственником машины. Но зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится. 

Чтобы поставить машину на учет и получить номера, ее придется регистрировать на родителя или опекуна. 

Также зачастую, если машина в совместной собственности, ее ставили на учет сразу на всех в семье. 

Кому в такой ситуации выписывать штраф? Одному или всем сразу? 

Новые правила решили и эту проблему. 

https://rg.ru/2019/12/29/ustanovlen-poriadok-izgotovleniia-avtomobilnyh-nomerov.html
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Теперь регистрировать автомобиль можно будет только на одного из собственников. 

Новые правила регистрации разделили понятия государственных регистрационных знаков и государственных 
регистрационных номеров. Номера присваивает ГИБДД. Это набор букв и цифр с кодом региона. А знаки выдает как ГИБДД, 
так и организация-изготовитель. Это металлическая пластина, на которую буквы и цифры с кодом региона нанесены. 

Новые правила сохраняют принцип экстерриториальности регистрации автомобилей. То есть машину вы можете поставить на 
учет в любом регистрационном подразделении ГИБДД любого региона. Но есть одно условие. 

Если вы ставите машину на учет в регионе, где вы зарегистрированы, вы можете выбирать. Заплатить госпошлину 2850 
рублей и получить в ГИБДД и документы, и знаки, которые повесите на машину, или заплатить госпошлину 850 рублей, 
получить в ГИБДД документы, а знаки изготовить в специальной организации на основании полученных документов. 
Последнее будет выгоднее и удобнее тем, кто приобрел автомобиль американского или японского производства, не 
предназначенный для европейского рынка. У них штатные места для наших знаков не подходят. А на основании документов 
организация изготовит им знак соответствующих форм и размеров. 

А у тех, кто ставит на учет машину не в том регионе, где он зарегистрирован, не будет возможности получить знак в 
подразделении ГИБДД. Там им только выдадут документы с присвоенным номером. Знак потребуется изготавливать 
самостоятельно. Связано это с тем, что номер будет присваиваться с кодом того региона, в котором собственник 
зарегистрирован. А региональные подразделения не могут предсказать, сколько к ним приедет собственников из других 
регионов, чтобы поставить свои машины на учет. Соответственно не могут заказать и нужное количество знаков с 
соответствующими кодами регионов. Зато могут воспользоваться реестром номеров того региона, из которого к ним приехал 
автомобилист. 

Еще одна новация - это требование паспорта собственника автомобиля. Напомним, что машину можно поставить на учет по 
доверенности. Доверенность может быть в простой рукописной форме. Так вот с 1 января, если доверенное лицо ставит 
машину на учет или снимает с учета по доверенности, не заверенной нотариусом, от него потребуется еще паспорт 
собственника. Таким образом, ГИБДД страхует себя, а также собственников машин от неправомерных действий. Например, 
кто-то угнал машину с документами, написал от руки на себя доверенность и быстро переоформил машину на другого 
человека. И взятки гладки. Теперь такой фокус не пройдет. 

Также правила расписывают порядок, в соответствии с которым за собственника автомобиля поставить на учет его новый 
автомобиль может дилер, который эту машину продал. Правда, этот дилер должен быть занесен в реестр специальных 
организаций, который ведет МВД, и иметь подготовленных специалистов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 27 декабря 2019 г. 

 
СВОЙ НОМЕР 

Автолюбители смогут сами получать регистрационные знаки у их изготовителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Это случится 1 января 2020 года. В этот день вступит в силу федеральный закон, подписанный президентом страны. Поначалу 
планировалось, что закон заработает уже в этом году, но потом дату перенесли. 

По этому закону новые владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать государственные 
регистрационные знаки у их изготовителей. Судя по документу, специализированные организации и их должностные лица 
будут «нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных 
транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка 
госрегистрации». 

Но к тому моменту, когда закон заработает, надо успеть провести очень большую работу. Как уверяют специалисты, сегодня 
только в 11 субъектах страны находится «достаточное число» организаций, которые изготавливают номерные знаки. А в 32 
регионах Российской Федерации таких учреждений 30 и меньше процентов от необходимого. Примерно в половине субъектов 
места, где делают регистрационные знаки на машины, располагаются на расстоянии 100 и больше километров от 
регистрационных подразделений. 

Новый закон, кроме всего прочего, предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если в 
автоинспекцию регистрировать транспортное средство пойдет не сам владелец, а какое-то доверенное лицо. Еще важный 
момент: этот закон устанавливает, что на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства 
необходимо заранее оформить регистрационный документ. 

Новшеств для автовладельцев в последнее время немало. Так, совсем недавно сообщалось, что автолюбители теперь должны 
будут регистрировать свои машины и получать автомобильные номера тех регионов, где у них есть прописка. 

Выходит, недолго просуществовал порядок - где хочу, там и регистрирую. 

Такое изменение в «автомобильное» законодательство решила внести сама госавтоинспекция. Все владельцы машин знают, 
что сейчас действуют правила, измененные в 2013 году. 

По этим правилам хозяин машины, который приобрел машину с номерами другого региона России, мог спокойно 
регистрировать такую «иногороднюю» машину у себя в регионе и не менять старые знаки. 

А вот теперь оказалось, что «раньше было лучше». Правоохранители объясняют, что подобное возвращение к прежним 
порядкам связано вот с чем. Полицейские говорят, что надо «вести учет, анализировать и прогнозировать развитие  
регионов России». 

А еще этот «шаг назад» должен помочь развитию дорожно-транспортной дисциплины и законности». 

На самом деле ни плюсов, ни минусов в таком повороте для автовладельцев нет, уверяют специалисты. Собственник машины 
может, как, в прочем, и раньше мог, купить машину в любой точке страны и обслуживать ее там, где ему лично удобно. 
Ездить по дорогам того региона, где он живет, учится или работает. 

https://rg.ru/2019/12/26/registrirovat-transport-na-nesovershennoletnih-zapretiat.html
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Да и для техсмотра водитель может выбирать любой понравившийся ему регион. 

Собственно, изменение здесь одно - место регистрации. Как объяснил журналистам председатель межрегиональной 
общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков, машина теперь будут регистрироваться с тем государственным 
регистрационным знаком, который соответствует территории вашего проживания. 

По словам Лысакова, если автомобилист живет в столице и купил машину с московскими номерами, то ему будет спокойнее. 
Это несущественное замечание. «Раньше транспортный налог платился по месту регистрации автомобиля - люди выбирали 
регионы, где эта сумма меньше. Проживая в одном регионе, машину ставили на учет в другом, по доверенности ездили, 
платили меньше транспортного налога. Сейчас, вне зависимости от того, где твой автомобиль зарегистрирован, ты платишь 
налог по месту жительства», - добавил председатель общественной организации. 

Так что скоро ГИБДД будет только присваивать номера при регистрации машин. А сами регистрационные знаки 
автомобилисты будут покупать в центрах, которые занимаются их изготовлением, на основании полученных в 
Госавтоинспекции документов. 

Хотя там, где центров вообще нет, как на Чукотке и в Ненецком автономном округе, за ГИБДД может пока сохраниться право 
закупать и выдавать знаки. 

Между тем 

Количество обращений граждан в ГИБДД через интернет выросло на 13 процентов за прошедшие полгода. 

Госавтоинспекция МВД России проанализировала количество и качество оказания услуг населению с помощью Единого портала 
госуслуг. Так за первое полугодие 2019 года через Единый портал госуслуг поступило более 7,5 миллиона обращений. 

С каждым годом жители России все более активно пользуются возможностью обратиться в ГИБДД через Единый портал 
государственных услуг. Сейчас МВД предоставляет на Едином портале 26 различных услуг, из них две - по линии 
Госавтоинспекции. Это регистрация транспортного средства, а также прием экзаменов и выдача водительских удостоверений. 
Кроме того, на Едином портале можно узнать сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения. Это 
все основные услуги, которые оказываются службой и традиционно пользуются повышенным спросом у пользователей. 

Если за 6 месяцев 2018 года количество поступивших через Единый портал заявлений на регистрацию составило более 4,1 
миллиона, а заявлений по линии экзаменационной работы - 2,6 миллиона, то в первом полугодии 2019 года количество 
заявлений на проведение регистрационных действий составило уже 4,6 миллиона. Зафиксировано 3 миллиона обращений по 
экзаменам. Несколько миллионов человек получили сведения о своих нарушениях ПДД через портал. 

Экспертами отмечается значительное улучшение качества предоставляемых сотрудниками ГИБДД услуг. Но в ряде случаев 
граждане не приходят за получением заказанной ими услуги. Так, примерно в 12 процентах случаев люди, записавшиеся в 
регистрационно-экзаменационные подразделения через Единый портал, не являются в выбранное ими подразделение. В 8 
процентах сотрудники ГИБДД вынуждены отказывать гражданам. Так происходит, например, когда не представлены 
необходимые документы или в данных заявлениях есть расхождения с документами. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 01 августа 2019 г. 

 
СМАРТФОН РАЗРУЛИТ 

Страховщики разъяснили, как оформлять аварию без ГИБДД 

Владимир БАРШЕВ 

С 1 октября получить максимальную выплату по ОСАГО - даже в случае оформления аварии без ГИБДД - смогут все 
автомобилисты, в каких бы регионах России они не проживали. А с 1 ноября оформить извещение об аварии можно будет  
по смартфону. 

О том, что и как будет действовать, и как всем этим пользоваться рассказал исполнительный директор Российского союза 
автостраховщиков Евгений Уфимцев на встрече с руководством Госавтоинспекции и представителей общественных 
организаций. 

Итак, главное, что изменится с 1 октября, это то, что сумма выплаты по Европротоколу вырастет до максимального размера по 
ОСАГО, то есть 400 тысяч рублей для всех аварий, где бы они не произошли. Сейчас такая привилегия распространяется 
только на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 

На что и при каких условиях автовладелец сможет рассчитывать? 

В случае если в аварии пострадали только две машины, водители которых застрахованы по ОСАГО, не пострадали люди и 
имущество третьих лиц, то можно оформлять аварию без вызова ГИБДД по Европротоколу. Если участники аварии согласны с 
обстоятельствами ДТП, то они могут заполнить бумажное извещение о ДТП, которое обычно прилагается к полису ОСАГО, и 
обратиться за выплатой к своему страховщику. В этом случае они не могут рассчитывать на выплату более 100 тысяч рублей. 
То есть ныне действующий порядок сохраняется. 

Если все условия те же, но у участников аварии нет согласия в обстоятельствах ДТП, например, оба утверждают, что ехали на 
зеленый сигнал светофора, то здесь помимо оформления бумажного извещения о ДТП, необходимо еще воспользоваться 
мобильным приложением и оформить аварию в нем. Сейчас такое мобильное приложение пока есть только одно - 
«ДТПЕвропротокол». Его разработал РСА. Но некоторые страховщики уже готовят свои приложения, которыми также можно 
будет воспользоваться при оформлении аварии по Европротоколу. Главное у такого мобильного приложения то, что оно 
подсказывает, какие фотографии и в каком ракурсе делать, а потом передает их в некорректируемом виде в базу АИС ОСАГО 
вместе с координатами и временем, когда они сделаны. 

Такие данные позволяют компании убедиться в факте аварии, установить повреждения машин, а также с большей или 
меньшей степенью достоверности установить степень вины каждого из участников. 

https://rg.ru/2019/07/31/voditeliam-razreshili-poluchat-registracionnye-znaki-u-izgotovitelej.html
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В случае если автовладелец рассчитывает на выплату более 100 тысяч рублей, ему также необходимо заполнить бумажное 
извещение и произвести оформление аварии с помощью приложения для смартфона. 

Если нет приложения для смартфона, то спасти могут телематические устройства системы ГЛОНАСС, которые также 
фиксируют аварию и передают данные об ускорениях и силе удара оператору, который потом передает их страховщику. 

Если нет ни мобильного приложения, ни такого устройства, то автовладелец может рассчитывать только на сумму в пределах 
100 тысяч рублей, и только при наличии согласия между участниками об обстоятельствах аварии. 

С 1 ноября заработает приложение, разработанное Центробанком. Пока оно фигурирует под рабочим названием «Помощник 
ОСАГО». Когда оно выйдет, название будет другим. Это приложение избавит от необходимости оформлять бумажное 
извещение о ДТП. То есть аварию можно будет оформить сразу на смартфоне или планшете и отправить электронное 
извещение страховщику. Но работать оно с 1 ноября будет в экспериментальном порядке только в четырех регионах: Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Как сообщил Евгений Уфимцев, его работу на всю страну планируется распространить только к концу 2020 года. 

Воспользоваться этим приложением смогут только те, кто зарегистрирован на портале Госуслуг. Именно такая регистрация 
будет служить подтверждением подписи. Примечательно, что заполнять извещение будет только один из участников на своем 
смартфоне. Второму участнику потребуется только подписать это извещение. 

Сделать это можно двумя способами: 

o Можно самому на смартфоне того участника, который оформлял извещение, войти в свой аккаунт на Госуслугах, чем 
удостоверить свою личность, и нажать кнопку «Подписать». Понятно, что такой способ вызывает некоторые опасения. 
Вдруг, случайно на чужом смартфоне сохранятся ваши данные и ваш способ доступа к Госуслугам? 

o Второй вариант, более безопасный. Необходимо дождаться, когда вам на почту придет это извещение - оно будет 
отправлено сразу после его подписания первым участником на ту почту, которая была указана вами при регистрации 
своего аккаунта. После получения извещения уже со своего устройства - будь то смартфон, планшет или компьютер, 
необходимо будет нажать на кнопку согласен. Таким образом формальности будут соблюдены. 

Этот алгоритм вызвал вопросы у участников встречи. Ведь второй участник, сообщив, что подпишет извещение дома, может 
отказаться это сделать, или написать, что он не согласен. И тогда Европротокол оформлен не будет. А первому участнику 
придется решать вопрос только в судебном порядке. 

- Такой риск есть, - подтвердил Евгений Уфимцев. - Но при таких опасениях можно не оформлять Европротокол, а вызвать 
ГИБДД. Технология подписи простым приложением смартфона к смартфону или другие варианты - сейчас только 
разрабатываются. 

И это одна из причин, по которой эксперимент проводится в этих четырех регионах. Здесь развиты коммуникации, 
присутствуют все страховые компании, поэтому проще оперативно отлаживать систему. 

Как сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин, в последнее время доверие к 
оформлению аварии по Европротоколу растет.  

И, кстати, снижается количество аварий с материальным ущербом ежегодно начиная с 2015 года. Так в прошлом году 
сотрудниками ГИБДД оформлено 1,9 миллиона аварий, что на 17,4 процента меньше, чем годом ранее. При этом по 
Европротоколу было оформлено 624,1 тысяч аварий, что на 4,1 процента больше чем годом ранее. 

За шесть месяцев этого года сотрудниками ГИБДД оформлено 885,3 тысячи аварий в которых не погибли и не пострадали люди. А 
это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Но при этом в эту статистику входят и те ДТП, которые невозможно оформить по Европротоколу. В них больше двух участников, или 
был причинен материальный ущерб третьим лицам - например, машина врезалась в отбойник. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 164, 29 июля 2019 г. 

ПРАВИЛА БОКСА 

Верховный суд объяснил, кто может стать хозяином стоянки в кооперативе 

Наталья КОЗЛОВА 

Выплатить до копейки пай в гаражном кооперативе советских времен и десятилетиями пользоваться своим боксом - 
оказывается, еще не значит получить основания считать себя собственником гаража. Так решили местные суды. Они отказали 
гражданину в просьбе оформить свою, как он был уверен, собственность. 

Но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону владельца гаража. 

Эта история началась в районном суде, куда гражданин принес иск к гаражно-строительному кооперативу о признании за ним 
права собственности на свой бокс. Истец в заявлении указал, что еще в 1992 году полностью выплатил паевой взнос, и с тех 
пор владеет этим боксом. Но спустя 15 лет городское управление Росреестра отказало ему в государственной регистрации 
права собственности на гараж. В решении написано, что отказано «в связи с непредставлением документов, подтверждающих 
создание ГСК объекта недвижимости и ввод его в эксплуатацию, либо документов, подтверждающих право собственности 
кооператива на передаваемый истцу объект недвижимого имущества». Гражданин пошел в суд. Но там проиграл. Апелляция с 
решением согласилась. Проигравший истец дошел до Верховного суда. Там дело изучили и объяснили, почему хозяин бокса 
прав в своих требованиях. 

Из дела видно, что в далеком 1987 году исполком горсовета разрешил строительство кооперативных гаражей. Районная 
власть своим решением разрешила организовать гаражно-строительный кооператив, а городская власть отвела под него 
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участок земли.В 1999 году за ГСК городская власть «установила право пользования участком на условиях краткосрочной 
аренды». Спустя 13 лет договор аренды продлили. 

Райсуд в решении написал - у ГСК земля в аренде и не доказано, что ему вообще выделили когда-то эту землю. По мнению 
суда, нет никаких доказательств, что ввод гаража-стоянки в эксплуатацию был произведен «в установленном законом 
порядке». Апелляция с таким решением согласилась. 

А вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с таким решением коллег не согласилась и объяснила, 
почему. Разъяснение высокий суд начал с Гражданского кодекса. Там в статье 130 дается определение, что такое 
«недвижимая вещь». Это участки земли, недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переместить которые без 
«несоразмерного» ущерба для них - невозможно. Плюс к этому к таким объектам относятся не только готовые здания, но и 
недостроенные. К недвижимым вещам, естественно, относятся и гаражи (машино-места), но при условии, если границы таких 
помещений, частей зданий или сооружений «описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 
учете порядке». 

Еще Верховный суд напомнил про свой пленум (№ 25 от 23 июня 2015 года). Из материалов пленума видно, что по закону 
вещь является недвижимой либо из-за своих природных свойств, либо из-за прямого указания закона. Верховный суд 
подчеркнул - государственная регистрация прав на вещи «не является обязательным условием для признания ее объектом 
недвижимости». В том же Гражданском кодексе (статья 218) сказано, что граждане, члены жилищных, жилищно-
строительных, дачных, гаражных и иных потребительских кооперативов, которые полностью выплатили пай за квартиру, 
дачу, гараж или «иное помещение», приобретают право собственности на это имущество. 

Вывод Верховного суда из этих разъяснений - в силу закона право собственности членов кооператива на недвижимость 
возникает с момента выплаты паевого взноса и не зависит от государственной регистрации данного права. 

Местный суд, отказывая гражданину, сделал вывод, что участок, специально под строительство гаража, «как объекта 
капитального строительства» не выделялся, земля в собственности истца или ответчика не находится, а по договору аренды 
кооператив получил землю «без права возведения капитальных зданий и сооружений». На это Верховный суд ответил - 
местные суды не учли факт, что договор аренды заключен «значительно позже» возведения гаража, а землю дали в аренду 
для эксплуатации уже существующего гаража. Чиновники, подписывая договор аренды, не могли не знать о наличии на этой 
земле гаража. А сам участок был передан кооперативу по акту приема-передачи без каких-либо условий. 

Еще один важный момент, на который не обратили внимание местные суды, - на момент возведения гаража-стоянки, как 
капитального строения и полной выплаты пая гражданином действовало законное распоряжение городского Совета о 
разрешении строительства и отведении под это участка. И было решение исполкома горсовета об организации гаражно-
строительного кооператива. 

На основании тех старых советских документов в деле Верховный суд делает вывод - строительство гаража на этом участке 
было разрешено ГСК уполномоченным органом госвласти. А еще в деле есть свежее письмо из управы, в котором 
подтверждено, что строительство ГСК шло «в установленном законом порядке». И, судя по показаниям истца, некоторые 
члены ГСК оформили собственность на свои гаражи. Так что решения местных судов придется пересматривать. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 18 июня 2019 г. 

 
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ ОТ ОПЛАТЫ СНОСА СОБСТВЕННЫХ ГАРАЖЕЙ 

В Петербурге для многих владельцев гаражей наступили сложные времена - закончились или скоро наступят 
сроки окончания действия договоров на аренду земельных участков под гаражные кооперативы. И продлевать 
их город не будет, так как предполагает использовать освободившиеся участки под свои нужды или для частных 
инвесторов. Не означает ли это, что во дворах и на проезжей части будет больше припаркованных автомобилей? 

Людмила ТИМОФЕЕВА 

С прошлого года в северной столице стали сносить гаражи по отработанной в других городах методике: договоры аренды не 
продлеваются, строения сносятся, а на освободившиеся площади приходят строители жилья или какого-нибудь производства. 

Процедура изъятия земельных участков в городе происходит на основе принятого в 2011 году закона «О мерах по 
обеспечению имущественных прав граждан, являющихся владельцами гаражей на территории Санкт-Петербурга». Он 
предполагает в случае изъятия земельного участка под гаражом компенсацию «за счет средств бюджета Петербурга в 
порядке, определяемом правительством города». Выплаты собственникам снесенных гаражей в северной столице значительно 
ниже, чем в Москве: за металлические гаражи в среднем это 20 000 - 30 000 рублей, за бетонные и кирпичные - от 50 000 до 
70 000 рублей. 

Но, помимо того, что автовладельцам нужно будет куда-то перемещать свои машины, расходы за снос гаражей возлагаются 
именно на них. В результате большая часть владельцев предпочитают «сбегать» из кооператива, которому потом и 
адресуются все финансовые претензии. 

К апрелю 2019 года питерский бюджет потратил на снос гаражных комплексов миллионы рублей, которые должны «погасить» 
гаражные кооперативы, оставшиеся без значительной части членских взносов. 

На эту проблему обратила внимание Общественная палата (ОП) Санкт-Петербурга. Она рассмотрела ситуацию на конкретных 
примерах Приморского и Выборгского районов, где за снос гаражей город хотел бы получить возмещение в сумме 5 
миллионов рублей от местных отделений Всероссийского общества автомобилистов, членами которого являются собственники 
снесенных сооружений. 
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По мнению заместителя председателя комитета по контролю за имуществом Маргариты Петровой, снос абсолютно 
правомерен, поскольку истек срок аренды земельного участка, где находился гаражный кооператив. Комитет произвел снос 
за бюджетные средства, которые решил компенсировать через суд. 

Однако, не все владельцы боксов согласны отказываться от своих временных конструкций, даже с компенсацией. И это 
неудивительно - вспомним замечательный фильм «Гараж» про заседание гаражно-строительного кооператива «Фауна», где 
люди боролись «за место под солнцем... в виде гаража». Но теперь все сложнее - речь не о будущем строении, а о давно 
существующем, в которое за многие годы владельцами вложены определенные средства. К слову, не менее двух третей 
«гаражников» - это пожилые люди, для которых все это тяжело не только финансово, но и психологически. 

Председатель Выборгской районной общественной организации автомобилистов Анатолий Баландин рассказал членам 
Общественной палаты, что люди просто «впали в психоз» и забрали машины, а членские взносы, разумеется, уже не платят. 
Гаражи теперь стоят пустые, а у кооператива нет средств для оплаты сноса. Причем никакой инвестиционной деятельности на 
этом месте не происходит. Для каких целей освобождается земля, никто не знает - не принято извещать о будущих планах. 

И в других районах многие освобожденные участки тоже давно стоят в заброшенном виде... То есть, про эффективность их 
использования речи нет. Если раньше платились налоги, пусть и небольшие, а территория содержалась в относительном 
порядке, то сейчас и бюджет ничего не получает, и земля может превратиться в местную свалку. 

Генеральный директор некоммерческого партнерства предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие», эксперт 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Владислав 
Воронков обращает внимание на сложившуюся практику: заявление о наличии инвестора не гарантирует, что какой-то проект 
будет реализован. В итоге люди остаются без гаражей, должны оплачивать их снос, но ради чего? Воронков уверен, что снос 
гаражей должен начинаться лишь за несколько месяцев до начала реализации инвестиционного проекта, а владельцам 
необходимо знать, ради чего они лишаются своих объектов. 

Такого же мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Сергей Купченко. «Под гаражные кооперативы 
давали самые плохие земли, люди за свой счет проводили рекультивацию и потом платили аренду», - заявил он на слушаниях 
в Общественной палате. По мнению Купченко, снос гаражей допустим только при наличии инвестора, иначе «зачем выгонять 
арендаторов, которые платят, чтобы потом это место приходило в запустение». 

«Очевиден еще один исход этого процесса - банкротство общественных организаций, к которым предъявляет иски Центр 
повышения эффективности использования государственного имущества. Кроме того, это дает повод для роста социальной 
напряженности», - прогнозирует председатель комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Общественной 
палаты, председатель петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. 

Добавим к этому застарелую проблему борьбы с машинами во дворах - оставшись без «конюшни» для своего «железного 
коня», куда автомобилист его поставит? Правильно, во дворе или на проезжей части... 

Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров, все понимают, что городу надо 
развиваться и снос подобных строений неизбежен. Однако, считает он, важно не забывать о людях: «Петербуржцы обязаны 
получать все законные компенсации, а ситуация, когда с них требуют возместить дополнительные расходы, только усиливает 
социальную напряженность и мешает развитию диалога власти и общества». Поэтому Вахмистров предложил пересмотреть 
порядок демонтажа гаражей, в частности, освободить пожилых людей от выплаты компенсации за снос. Коллегу поддержали 
остальные члены Общественной палаты. Их позиция: если гаражи сносятся в интересах города, то оплачивать работы должен 
бюджет, если бизнеса - то расходы должен финансировать инвестор (согласно специальному пункту в договоре). 

ОП Петербурга обратилась к действующему губернатору Александру Беглову с инициативой изменить процедуру взыскивания 
финансовых средств с владельцев за снос гаражей - избавить от затрат пенсионеров при условии добровольного 
освобождения гаражей от автомобилей. А для начала вернуть мораторий на судебные взыскания денег за демонтаж гаражей с 
кооперативов. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 100, 05 июня 2019 г. 

ВАШЕ ПРАВО НА РЕМОНТ ПРОДАНО 

Страховщики и автосервисы придумали новую уловку, чтобы недоплатить автовладельцу, пострадавшему  
в аварии 

Владимир БАРШЕВ 

В обязательной автогражданке нашлась еще одна лазейка для того, чтобы не полностью возместить ущерб пострадавшему в 
аварии. Причем, попасться в эту ловушку может любой автовладелец, даже сам того не ведая. С такой ситуацией столкнулся 
в Тамбове некий Беспальцев (фамилия изменена редакцией). Он попал в ДТП не по своей вине и обратился к своему 
страховщику. Страховщик направил его автомобиль на ремонт. Случайно, проезжая мимо автосервиса, он решил посмотреть, 
что с его машиной. И увиденное привело его в ужас. Кузов просто порезали. Причем, не по технологическим швам, а кусками, 
вырезав часть крыла и заднюю часть. Тогда автовладелец написал претензию к страховщику. Часть недочетов устранили, но 
главные недостатки остались. Автовладелец пожаловался на страховщика в Центробанк. Напомним, что если страховщик 
направлял машину в сервис, то он и несет ответственность за качество ремонта. И тут выяснилась одна очень интересная 
деталь: Центробанк не может привлечь к ответственности страховщика, поскольку потерпевший, оказывается, все свои права 
на урегулирование дел со страховщиком, а также на получение выплат передал автосервису. В доказательство Центробанк 
прислал копию договора цессии, по которому такие права передаются.Но пострадавший этого договора не подписывал и 
вообще впервые его видит. 

Он подал в суд на страховщика. А также написал заявление в прокуратуру о подделке документов. Прокуратура передала его 
в полицию, где возбудили по этому факту уголовное дело. 

В суде страховщик упирал на то, что не отправлял пострадавшего на ремонт и даже не мог этого сделать, поскольку у него не 
заключено договоров ни с одним автосервисом.А направлял он пострадавшего только на дефектовку, то есть установление 
стоимости восстановительного ремонта. А какие там документы подписывал пострадавший в сервисе - его проблемы. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburzhtsev_khotyat_osvobodit_ot_oplaty_snosa_sobstvennykh_garazhey/?sphrase_id=2034488
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При этом к страховщику обратился директор автосервиса с договором уступки права требования выплаты, подписанным 
Беспальцевым. Страховщик выплатил всю сумму директору автосервиса, а это 111 тысяч рублей. Независимая техническая 
экспертиза, на которую ссылается суд, утверждает, что «объем проведенных работ не соответствует акту первичного осмотра, 
проведенный кузовной ремонт является необратимым, заводские детали распилены в местах, не соответствующих заводским, 
а сам ремонт не предусмотрен действующей документации и нормативам по кузовному ремонту. Среднерыночная стоимость 
ремонта без учета износа - 77 921 рубль». 

И тут возникает вопрос страховщику: как он выплатил деньги директору автосервиса, если в договоре цессии указан другой 
номер полиса? Причем полис действующий, по которому застрахована другая машина, другого автовладельца, непричастного 
к этой истории. 

Районный суд Тамбова признал договор между автовладельцем и автосервисом незаключенным и обязал выплатить 
страховщика в пользу Беспальцева страховое возмещение 111 тысяч рублей, штраф 55 500 рублей и 14 500 рублей убытков. 

Как выяснилось, это не единичный случай. В арбитражном суде есть определение по делу между этим же страховщиком и 
автовладельцем - юридическим лицом. Там подписал такой же договор водитель, который пригнал машину на ремонт. Но 
подписывать договоры от имени юридического лица водитель не имел права. Поэтому страховщик уплатил все в досудебном 
порядке. Сколько еще таких случаев - сказать сложно. Понятно, откуда в договоре с Беспальцевым взялся другой номер 
полиса. Вероятно, подделывая документ, использовали шаблон. А старый номер забыли исправить. 

- Схема простая, - поясняет юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. - Приходит человек к 
страховщику. Его якобы направляют на ремонт. На сервисе вместо акта приема-передачи машины подсовывают договор 
уступки права требования на выплату и всех претензий по ремонту. Ремонт делают абы как. Все равно никто не сможет 
подать претензию. Потом вместо потерпевшего получают выплату. То есть ремонт стоит 20 тысяч, а сервис по этому договору 
получает от страховщика 100 тысяч. Но в данном деле человеку ничего не подсунули. Подпись просто подделали. 

Так что, если страховщик вашу машину отправляет на ремонт, убедитесь, что у него заключен договор с сервисом. Не 
подписывайте бумаг, не прочитав их. Ну а от случая, подделки, никто не застрахован. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 14 мая 2019 г. 

 
НАПОЛОВИНУ ВИНОВАТЫЕ 

Кто установит степень вины в дорожном происшествии 

Владимир БАРШЕВ 

Страховые компании не могут самостоятельно устанавливать степень вины участников аварии. Так же, как на основании 
собственных домыслов, они не имеют права снижать выплаты пострадавшим. 

К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая интересный иск к страховщику от гражданки Тлюняевой, владелицы 
автомобиля «БМВ», попавшего в аварию. 

Ситуация была следующей. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» развернулся в месте, где такой маневр запрещен, и врезался в 
проезжавший мимо «БМВ». Приехавшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы оформили ДТП, а заодно привлекли к 
ответственности обоих водителей. Водителя «ВАЗа» - за нарушение пункта 8.8 Правил дорожного движения, то есть за разворот в 
неположенном месте. А водителя «БМВ» - за тонировку лобового стекла, а также за управление автомобилем без ОСАГО. 

Тлюняева обратилась к страховщику. Тот оценил ущерб в 750 тысяч рублей и выплатил... 375 тысяч. Хозяйка «БМВ» с этим 
не согласилась и потребовала от страховщика доплаты. Однако страховщик указал, что согласно представленному 
административному материалу усматривается обоюдная вина водителей. Документ, определяющий степень вины каждого из 
них, отсутствует. Поэтому было принято решение о выплате половины суммы. 

Автовладелица с этим не согласилась и обратилась в суд. Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии обоюдной вины 
участников ДТП в равной степени, а обязательство по выплате страхового возмещения исполненным. С ним согласился и суд 
апелляционной инстанции. 

Однако Верховный суд не согласился с такими решениями. Он напомнил, что ответственность за причинение вреда наступает 
тогда, когда есть вред, установлена противоправность действий̆ его причинителя, причинно-следственная связь между такими 
действиями и возникновением вреда, вина причинителя вреда. 

При этом то, что водителей привлекли к административной ответственности, - не повод для возложения на них 
ответственности также и за ущерб. 

Причинно-следственная связь ущерба от аварии и факта тонировки на переднем стекле машины судом не устанавливались. А 
управление автомобилем без ОСАГО в принципе не может находиться в причинно-следственной связи с совершением аварии, 
указал Верховный суд. Он напомнил, что если из документов полиции невозможно установить вину застрахованного или 
определить степень вины каждого из водителей, то в таком случае страховщики производят выплаты в равных долях от 
размера ущерба. 

При этом получатель имеет право в судебном порядке потребовать взыскания недостающей̆ части страхового возмещения. 
Рассматривая такой спор, суд обязан установить степень вины участников ДТП и взыскать со страховщика выплату с учетом 
этой степени. 

Но апелляционный суд, признав всех участников ДТП ответственными за вред, уклонился от установления степени их вины. 
Поэтому его решение Верховный суд отменил, а дело направил на новое рассмотрение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 97, 07 мая 2019 г. 
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ВЫКИНУЛИ НОМЕР 

На машинах появились неправильные знаки 

Владимир БАРШЕВ 

В некоторых СМИ прошла информация, что Госавтоинспекция якобы уже начала выдавать новые регистрационные знаки по 
новому ГОСТу, который еще не вступил в силу. То есть регистрационные знаки уменьшенного размера для мотоциклов, а 
также двустрочные знаки на японские и американские машины. Сообщило об этом сетевое издание, указав, что на дорогах 
уже встречаются автомобили с такими номерами. При этом издание побеседовало со счастливым обладателем такого 
двустрочного номера. По его словам, он получил номера в ГИБДД, от сотрудников ДПС отбоя нет, проверяют документы, но 
потом якобы отпускают. Эту новость тут же распространили в соцсетях. 

Спешим разочаровать всех доверчивых. ГОСТ об этих регистрационных знаках вступит в силу именно с 4 августа, как 
и было намечено ранее. Госавтоинспекция такие регистрационные знаки не закупала. 

Напомним, что знаки у нас изготавливаются и закупаются централизованно. И распределяются по подразделениям в 
зависимости от потребности. Занимается этим Центр специального назначения в области обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России. 

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции, такие знаки не только не направлялись ни в одно подразделение, но 
и даже еще не выпускались. Пока идет работа над образцами этих металлических табличек. 

Так что счастливый автовладелец ввел корреспондентов в заблуждение. Что же касается  его заявлений о том, что сотрудники 
ДПС его отпускают, то это не так. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД РФ каждая его встреча с 
сотрудниками ДПС заканчивается постановлением по части 1 статьи 12.2 КоАП - штрафом 500 рублей. Но таких встреч у 
автовладельца много. Поэтому сумма накопилась значительная. 

Хотя можно постараться и притянуть другую статью: управление с заведомо подложными регистрационными знаками. Ведь 
вряд ли на этих номерах есть те маркеры, которые существуют на стандартных, то есть которые указывают на подлинность 
знака. Вряд ли фирма, их выпустившая, захочет «светить» себя. А за управление с подложными номерами грозит лишение 
прав на срок от 6 месяцев до года. 

Скорее всего, договорившись с кем-то из производителей знаков, водитель выпустил себе такой номер. Однако до вступления 
в силу закона о регистрации транспортных средств и соответствующего ГОСТа, то есть до 4 августа, устанавливать на 
автомобиль такие знаки он не имеет права. 

Для чего же он их поставил? Да все очень просто: камеры автоматической фотовидеофиксации пока не распознают такие 
номера. То есть все сделано для того, чтобы избежать штрафов и «писем счастья». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 80, 11 апреля 2019 г. 

НЕ ПОЕДУТ БЕЗ ГАИ 

ГАИ будет допускать автошколы к обучению будущих водителей по-новому 

Владимир БАРШЕВ 

Вступили в силу приказы МВД по взаимодействию Госавтоинспекции с автошколами. О том, как теперь сотрудники ГИБДД 
будут проверять автошколы, какие документы им выдавать и что необходимо проверять желающему обучиться вождению, в 
редакции «Российской газеты» рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин. Речь идет 
о двух приказах. Первый утвердил порядок согласования основных программ обучения водителей, а второй - порядок выдачи 
заключений на соответствие учебно-материальной базы автошкол этим программам. Николай Шеюхин напомнил, что с 2010 
по 2013 год в связи с изменением порядка лицензирования ГИБДД перестала контролировать подготовку водителей. В 
результате уровень подготовки кандидатов резко упал, а аварийность начинающих водителей выросла. Поэтому в 2013 году 
Госавтоинспекции вновь вернули обязанность по согласованию программ и выдаче соответствующих заключений. 

В результате по итогам 2018 года в сравнении с 2013 годом количество ДТП по вине начинающих водителей снизилось на 59 
процентов, погибших в них людей - на 69 процентов, а раненых - на 58 процентов. 

Но если до сих пор заключения выдавались, то зачем потребовались эти приказы? 

- Мы установили единый порядок, - пояснил Николай Шеюхин. - До сих пор в каждом регионе были свои подходы. Приказы 
устанавливают один общий для всех порядок проведения процедур, с прописанными сроками их проведения. Это будет 
удобно как для самих образовательных организаций, так и для сотрудников госавтоинспекций. Кроме того, введение такой 
процедуры, как прекращение действия заключений, создаст барьер для недоброкачественного обучения и использования 
учебно-материальной базы, несоответствующей установленным требованиям. 

В приказах сокращены сроки согласования программ и выдача заключений до 15 рабочих дней. Установлен исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в согласовании программ и в проведении обследования учебно-материальной базы автошкол. 
Обследование проводится только тогда, когда организация хочет получить лицензию либо по истечении сроков действия 
ранее выданного заключения. Либо при реализации новых программ и изменениях количества мест подготовки, либо их 
адресов. Массовой замены заключений не будет. 

Также установлен срок действия заключения - пять лет с момента выдачи. 

Ранее такие заключения выдавались бессрочно. То есть сейчас возникнет ситуация, когда ГИБДД не сможет проверить 
материальную базу у автошколы с таким заключением. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 77, 09 апреля 2019 г. 
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ПОД ЧУЖИМ ПОЛИСОМ 

Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка 

Владимир БАРШЕВ 

С новой проблемой все чаще приходится сталкиваться водителям, попавшим в аварию. Нередко выясняется, что у виновника 
аварии чужой полис ОСАГО. А значит, по нему страховщик точно не возместит причиненный ущерб. Итак, случилась авария. 
Бетономешалка Mercedes не заметила справа от себя легковушку и, перестраиваясь, довольно сильно повредила машину. 
Всякое бывает на дорогах. Водители вызвали ГИБДД, те приехали, оформили аварию. Конечно, в протокол были вписаны 
номер страхового полиса виновника аварии и компания, которая его продала. Казалось бы, собирай документы и подавай их 
на выплату. Пострадавший водитель так и сделал. 

Его страховая компания получила документы, назначила оценку и даже провела ее. Но денег не выплатила. Водитель - 
жертва аварии - получил копию ответа от страховщика виновника о том, что по этому полису застрахован вовсе не Mercedes-
бетономешалка, а кроссовер Volvo XC60. Как такое может быть? 

Да очень просто. С возможностью оформлять полисы в электронном виде появились и новые мошенники, которые стараются 
сократить стоимость полиса. Это могут быть как агенты, которые предлагают вам полис ОСАГО с огромной скидкой, так и сами 
владельцы автопарков. Ведь стоимость страховки на грузовик в разы больше, чем на легковушку. 

Как это делается? Оформляется электронный полис на сайте страховой компании. Но чтобы снизить его стоимость, человек 
указывает не ту машину, которую реально страхует, а другую, на которую страховка ниже. 

После чего получает по электронной почте полис. Далее недобросовестный агент исправляет в этом документе данные об 
автомобиле и выдает его ничего не подозревающему водителю. То же проделывает и недобросовестный собственник 
автопарка. И его наемный водитель получает на руки «поправленный» полис, в котором указан правильный автомобиль. 
Таким образом, водитель даже может не подозревать, что управляет незастрахованным автомобилем. 

В итоге у нас ездят по дорогам мощные и дорогие автомобили вроде BMW X6, застрахованные по стоимости мотоцикла, то 
есть около одной тысячи рублей. Неплохая скидочка на ОСАГО. 

Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Проверить данные полиса. Для этого есть электронные ресурсы Российского 
союза автостраховщиков. Есть даже специальное приложение для смартфона «ДТП. Европротокол». 

Если вы попали в аварию, то перед оформлением документов необходимо проверить полис второго участника через эти 
ресурсы. В нашем случае водитель этого не сделал. Но, чтобы получить возмещение, он подал заявление в полицию о 
возможном мошенничестве. Правда, из полиции его заявление отправили в ГИБДД. Чем дело закончится, пока неизвестно. 

Компетентно 

Лев Воропаев, адвокат: 

При оформлении документов сотрудниками ГИБДД внимательно изучите информацию, которую они вносят в документы, 
проверьте, указаны ли данные о собственнике машины. В данной ситуации потерпевшему стоит направить письменный запрос 
в ГИБДД с указанием обстоятельств дела, в том числе на подложный полис ОСАГО, отсутствие информации о собственнике 
автомобиля в документах ГИБДД. А также отметить, что данная информация необходима для обращения в суд к надлежащему 
ответчику. После получения ответа с информацией о собственнике машины, необходимо составить исковое заявление и 
направить его в суд по месту нахождения собственника. В качестве соответчика следует указать водителя-виновника. Если в 
ходе разбирательства подтвердится наличие трудовых или гражданско-правовых отношений между водителем-виновником и 
собственником его автомобиля, то ущерб взыщут с владельца. В противном случае, с большой долей вероятности, - с 
водителя-виновника. Кроме того, пострадавшему стоит подать жалобу на ответ полиции о пересылке жалобы в ГИБДД. 
Жаловаться надо в прокуратуру того района, в котором находится отдел полиции, давший ответ. В жалобе нужно подробно 
расписать, что в компетенцию ГИБДД не входит проведение проверок и возбуждение уголовных дел по составам 
преступлений, наличие которых можно усмотреть из первоначальной жалобы (159 УК РФ, 327 УК РФ). Наличие или отсутствие 
в действиях лиц, которые таким образом застраховали автомобиль, в том числе мошеннических действий осуществляется в 
рамках доследственной проверки и/или в рамках следствия. По результатам которых и принимаются советующие решения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 26 февраля 2019 г. 

 
АВАРИЯ С ДОПЛАТОЙ 

Верховный суд защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине 

Владимир БАРШЕВ 

Если для восстановления автомобиля потребовалось использовать новые материалы, то расходы на них включаются в 
реальный ущерб. Даже если стоимость имущества после этого восстановления возросла. 

Неподготовленному человеку понять такую формулировку непросто. Но попробуем объяснить. В аварию не по своей вине 
попал автомобиль, у которого в клочья разорвало задний бампер, изогнуло заднюю балку, раскололо задний тормозной диск. 
Так вот в данной ситуации страховая компания виновника аварии должна возместить ущерб. А если она не может этого 
сделать, направив машину на ремонт, то выплачивает ущерб деньгами. А при таком возмещении учитывается износ деталей. 
Делается это для того, чтобы за счет страховщиков человек не обогащался. У него 10-летний автомобиль. Но - бах - авария. И 
вот уже - новый бампер, новые задние фонари... При ремонте за счет страховой компании установлены четкие требования: 
если деталь меняется, то только на новую. 

При оплате ремонта вступает в силу правило, что учитывается износ транспортного средства. Тогда автовладелец ремонтирует 
машину за свой счет, а страховая компания возмещает ему ущерб с учетом этого износа. То есть, владельцу приходится 
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доплачивать. Таким образом, в приведенной истории мастерская должна установить новый бампер и новую заднюю балку. Но 
страховщик оплатит за них лишь часть стоимости. Кстати, тормозные системы учитываются без износа стоимости. 

Однако Верховный суд посчитал, что такая политика не совсем правильная. Некая Ольга Арепьева попала в аварию не по своей 
вине. Она обратилась к страховщику в порядке прямого возмещения ущерба. Страховщик выплатил ей 232,5 тысячи рублей. 
Однако для восстановления машины этого не хватило. По оценкам независимого эксперта, даже с учетом износа стоимость 
восстановления автомобиля и составляла 450 тысяч. Плюс утрата товарной стоимости - 77 тысяч. Однако страховщик не ответил 
на ее требования. А сам виновник аварии попросил суд назначить автотехническую экспертизу. Согласно ей стоимость ущерба с 
учетом износа составила 218 тысяч рублей. А вероятная утрата товарной стоимости - 43 тысячи. 

Поскольку страховщик заплатил больше, то суд посчитал конфликт исчерпанным. Апелляционный суд с этим согласился. 

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что вред имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном 
объеме. К реальному ущербу в результате ДТП, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей, относится также 
утраченная товарная стоимость. Имеется в виду уменьшение стоимости автомобиля, вызванное преждевременным 
ухудшением товарного или внешнего вида, а также его эксплуатационных качеств. 

Верховный суд напомнил, что если для устранения повреждений использовались новые материалы, то за исключением 
случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца 
полностью. Несмотря на то что стоимость может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер 
подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано, что существует иной, более 
разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений. 

При этом высокий суд указал, что Единая методика расчета стоимости восстановительного ремонта машины не может 
рассматриваться в качестве исключения из общего правила об определении размера убытков. А поэтому не препятствует 
учету полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов при определении размера убытков. 

Как напомнил ВС, принцип полного возмещения убытков в случае повреждения машины предполагает, что в результате 
потерпевший должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было 
нарушено. То есть если бы в него никто не врезался. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 22 января 2019 г. 

 
ЗАЛОГ ХУЖЕ УГОНА 

Что ждет покупателя заложенного автомобиля 

Владимир БАРШЕВ 

С развитием рынка машины можно покупать хоть за наличные, хоть за безналичные и даже кредитные средства. Однако при 
продаже автомобиля в кредит возникает некая проблема: машина остается заложником у того, кто за нее доплатил. 

Такое мошенничество, как перепродажа заложенного автомобиля, до сих пор остается прибыльным бизнесом для некоторых 
нечистых на руку автовладельцев. Вот классический случай. 

Некий довольно крупный и известный банк предъявил претензии к двум гражданам: Лазареву и Харламенко. Лазарев взял 
кредит в этом банке для приобретения автомобиля. Автомобиль в целях обеспечения кредита находился в залоге у банка. Но 
гражданин Лазарев спустя месяц решил продать машину. И успешно это проделал. Машину у него купил гражданин Харламенко. 

Однако Лазарев не поставил его в известность, что автомобиль был куплен в кредит и находится в залоге у банка. Он также не 
поставил банк в известность о том, что собирается продать машину. В итоге банк лишился залога и потребовал от своего клиента 
вернуть кредитные средства. Лазарев этого не сделал. Тогда банк обратился в суд, чтобы вернуть себе залоговое имущество. 

Получив подобную претензию, Харламенко подал встречный иск к банку. По его мнению, он не мог знать о том, что 
автомобиль находится в залоге. Ведь все документы, в том числе паспорт транспортного средства, были у продавца на руках. 
Не возникло проблем и с постановкой машины на учет в ГИБДД. Никаких ограничений по регистрации у автомобиля не было. 
Впрочем, как выяснилось, их и не могло быть. 

Усть-Лабинский суд удовлетворил требования банка и отказал во встречном иске Харламенко. Однако апелляционная инстанция 
поступила иначе. Она отменила решение нижестоящего суда и удовлетворила требования нового владельца машины. 

Но Верховный суд с таким решением не согласился. Сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к 
другому лицу составляет конституирующий элемент этого института, без которого залог не может выполнять функции 
обеспечения обязательства, в том числе публично значимые, напомнил ВС. Правопреемник того, кто приобрел заложенное 
имущество приобретает права и несет те же обязанности. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 346 Гражданского кодекса в случае продажи заложенного имущества без 
согласия того, кто дал кредит под залог, автовладелец обязан возместить убытки, причиненные банку в результате 
отчуждения заложенного имущества. 

Так, в случае отчуждения заложенного имущества залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного 
залогом обязательства или, если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога. 

В то же время в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации залог прекращается, если 
заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является 
предметом залога. 

Суд первой инстанции, дав оценку представленным в материалы дела доказательствам, пришел к выводу о том, что до 
заключения договора купли-продажи Харламенко, проявляя должную разумность, осмотрительность и осторожность, которая 
требуется от него в обычных условиях гражданского оборота, мог проверить информацию о нахождении приобретаемого им 
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транспортного средства в залоге, размещенную в свободном доступе на официальном сайте Федеральной нотариальной 
палаты. Однако этой возможностью не воспользовался.  

Суд апелляционной инстанции эти выводы не опроверг, однако в нарушение требований статьи 329 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации суждений по данному вопросу не высказал и не указал, по каким основаниям 
он отверг установленные судом первой инстанции обстоятельства. 

Поэтому ВС вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Вывод из всего дела можно сделать следующий: при покупке автомобиля, бывшего в эксплуатации, покупатель сам обязан 
позаботиться о чистоте сделки. То есть проверить, не находится ли машина в залоге, нет ли на нее ограничений, наложенных судом 
или судебными приставами. Все это можно сделать в интернете, воспользовавшись ресурсами ГИБДД и нотариусов. А чтобы иметь 
на руках документы, которые позволят подтвердить, что вы - добросовестный приобретатель, неплохо зайти к нотариусу, который 
все эти проверки проведет за вас, а также выдаст вам на руки соответствующие документы, подтверждающие это. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 15 января 2019 г. 
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