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Вниманию граждан!
12 декабря в органах прокуратуры Калужской области организовано проведение
общероссийского дня приема граждан.
Прокуратурой города Калуги прием граждан будет осуществлен с 12.00 до 20.00
в здании прокуратуры города по адресу: Калуга, ул. Знаменская, 68.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2013
№ Пр-396 «О проведении общероссийского дня приема граждан» прокуратурой
города Калуги 12.12.2019 с 09.00 до 17.00 по адресу: Калуга, ул. Знаменская, 68,
будет также проведен общероссийский день приема граждан с использованием
специального программного обеспечения на портале ССТУ.РФ.

Все нотариусы
нашей области
Стр. 6, 11.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

2

Правовой курьер — Калуга

№ 37

5 декабря 2019

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует
Уважаемые налогоплательщики!

В связи с оптимизацией структуры территориальнообособленных рабочих мест (ТОРМ) с 01.01.2020 и расширением возможности получения услуг ФНС России
в электронном виде в рамках одного окна в отделениях
Многофункциональных центров (МФЦ) Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области информирует о возможности получения государственных услуг
ФНС России с 01.01.2020 через МФЦ.
В отделениях МФЦ налогоплательщикам предоставлена
возможность обратиться за получением следующих услуг,
оказываемых территориальными налоговыми органами:
• государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств;
• предоставление заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
• предоставление выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков (в части предоставления по
запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих
налоговую тайну);
• предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц выписок из указанных
реестров, за исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа);
• бесплатное информирование (в т.ч. в письменной форме)
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов; и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве РФ
о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков
страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов);

• прием запроса о предоставлении справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
• прием запроса о предоставлении акта совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
• направление в налоговый орган налоговых деклараций по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;
• прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;
• подача заявления физического лица о постановке на учет
в налоговом органе;
• прием заявления о предоставлении налогового уведомления;
• прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество физических лиц;
• прием уведомления о выбранном земельном участке,
в отношении которого применяется налоговый вычет по
земельному налогу;
• прием сообщения о наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим
налогам, уплачиваемым физическими лицами;
• прием заявления о гибели или уничтожении объекта
налогообложения по налогу на имущество физических лиц;
• прием заявления о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги дополнительно сообщает, что услуга по бесплатному информированию в устной форме по вопросам налогового законодательства, в т.ч. по вопросам предоставления налоговых
вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ),
уплаты имущественных налогов и др. предоставляется централизованно по единому федеральному номеру Контактцентра ФНС России 8-800-222-22-22. Сотрудник Единого
Контакт-центра, при необходимости, обеспечивает соединение налогоплательщика с инспекцией по специальной
линии для решения вопроса на местном уровне.
Кроме того, получить услуги налоговых органов можно
с использованием сервисов ФНС России, расположенных
на официальном сайте ФНС www.nalog.ru и Портала
государственных услуг.
Заместитель начальника инспекции
И.В. ЦУКАНОВА

УФНС России по Калужской области информирует

Актуальные вопросы применения ККТ

Применение онлайн-кассы управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям, которые
не получили освобождение в соответствии с п. 13 ст. 2
Закона № 54-ФЗ.
Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны применять контрольно-кассовую технику
при приеме платы за ЖКХ при любом способе расчета. Однако согласно внесенным Законом № 129-ФЗ изменениям
указанным налогоплательщикам разрешено использовать
удаленную фискализацию (подп. 3 п. 5.6 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ). Кроме того, свою обязанность по применению контрольно-кассовой техники они вправе исполнить
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет (п. 5.10 ст. 1.2
Закона № 54-ФЗ). При этом по умолчанию кассовый чек
клиенту не выдается и не направляется.
Выдача кассового чека клиенту осуществляется только
по письменному запросу последнего, который он может
сделать в течение 3 месяцев с даты расчета. В отсутствие
запроса обязанность по применению ККТ считается
исполненной.

При осуществлении расчетов за коммунальные услуги
достаточно оформления одного кассового чека на поступившие денежные средства. Перерасчеты, осуществляемые пользователем, в результате которых потребителю не
нужно вносить денежные средства, не требуют применения
контрольно-кассовой техники и оформления кассового чека.
При этом ФНС России не ограничивает пользователей
в указании признаков способов расчета. Приказом ФНС
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов
и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» предусмотрены правила указания в кассовом чеке реквизита «признак способа расчета» (тег 1214)
(таблица 28). Пользователь в целях соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
поступлении денежных средств на свой расчетный счет
в срок, не превышающий 5 рабочих дней, обязан сформировать кассовый чек с указанием соответствующего
признака способа расчета, например «Предоплата 100%»,
«Полный расчет», а если идентификация платежа за
товары, работы или услуги по истечении указанного срока
пользователем не осуществлена — «Аванс».
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То есть если в рамках 5 рабочих дней пользователь понял, кем и за что перечислены денежные средства, то он
вправе сформировать кассовый чек с признаком способа
расчета «Полный расчет», а если этого не произошло —
с признаком способа расчета «Аванс».
В силу абзаца первого п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ при
осуществлении расчетов в виде зачета предварительной
оплаты и (или) авансов такие пользователи вправе сформировать один кассовый чек, содержащий сведения о всех
подобных расчетах, совершенных за расчетный период, не
превышающий календарного месяца (но не позднее 10 календарных дней, следующих за днем окончания расчетного
периода), без выдачи (направления) кассового чека клиенту.
Применение контрольно-кассовой техники транспортным компаниям при реализации билетов водителями и кондукторами.
Действующая редакция Закона № 54-ФЗ значительно
оптимизирует процесс применения контрольно-кассовой
техники на транспорте. Организациям-перевозчикам
предложена следующая схема процесса фискализации:
• право применения «облачной» кассы, т.е. иметь один
кассовый аппарат на автобусный парк, например (подп. 2
п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ);
• возможность не печатать кассовый чек, а отображать
QR-код на дисплее валидатора либо терминала водителя
(п. 5.7 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
То есть после того как пассажир приложит купленный
у водителя проездной билет к валидатору, загорится
QR-код, и если пассажиру нужен чек, то он может сосканировать этот QR-код и получить чек на свой мобильный
телефон. Схема аналогична ранее введенной в действие
схеме в вендинговой отрасли. В случае отсутствия валидатора или терминала водителя QR-код для получения
кассового чека может быть нанесен на проездной билет,
который печатается устройством водителя, а не кассой
(п. 5.8 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ);
• предоставление клиенту билета и талона на бумажном
носителе с указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения с использованием
информационных ресурсов оператора фискальных данных
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и (или) налогового органа, размещенных в сети Интернет,
кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронном виде, который должен быть сформирован в день
осуществления расчета (п. 5.9 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
Другими словами, налогоплательщик по своему
усмотрению вправе напечатать на проездном билете,
например, уникальный номер или ссылку (она формируется автоматизированной системой на транспорте),
а контрольно-кассовую технику применить в конце рабочего дня. Итак, в момент передачи денежных средств
кондуктору или водителю контрольно-кассовая техника
может не применяться, но на следующий день пассажир должен иметь возможность по уникальному номеру или по ссылке получить кассовый чек, т.е. к этому
моменту контрольно-кассовая техника должна быть
применена, например, автобусным парком по каждому
реализованному билету.
Таким образом, нивелируются опасения региональных
перевозчиков, связанные с осуществлением посадки
и оплатой пассажиром проезда на остановках, где нет
устойчивой интернет-связи.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от
03.07.2019 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» до 1 июля 2020 г.
приостановлено действие частей 2-4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ
в отношении применения ККТ при осуществлении расчетов
водителями или кондукторами в салоне транспортного
средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.
Аналогичная отсрочка предусмотрена и для расчетов за
услуги в сфере ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих
организаций). За это время налогоплательщики транспортной отрасли и сферы ЖКХ, не опасаясь штрафов,
смогут спокойно отладить все необходимые процессы.
Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области
В Калужской области досрочные страховые
пенсии по старости получают 4325 матерей, 618
отцов и 4 опекуна детей-инвалидов.

В 2019 году началось повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Однако родителей детей-инвалидов эти изменения не
коснулись. Мамы таких детей по-прежнему могут выходить
на пенсию в 50 лет, а папы — в 55.
Такая льгота возможна при выполнении двух условий:
факта воспитания ребенка-инвалида до восьми лет и наличия требуемого страхового стажа (у отца должно быть
не менее 20 лет, у матери — не менее 15 лет).
При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок
был признан инвалидом и как долго им оставался.
При наличии у инвалида с детства обоих родителей
право на досрочную страховую пенсию в связи с его воспитанием до 8 лет будет иметь только один из родителей.

Опекунам инвалидов с детства, воспитавшим их до возраста 8 лет, при наличии страхового стажа не менее 20 лет для
мужчин и не менее 15 лет — для женщин, возраст выхода на
пенсию уменьшается на 1 год за каждые полтора года опеки,
но не более чем на 5 лет. При этом зафиксировано, что уменьшать нужно действовавший до 2019 года общий возраст
выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).
Названные категории граждан получают право на досрочную страховую пенсию при условии, что их индивидуальный пенсионный коэффициент составляет не менее 30
(с учетом переходных положений, предусмотренных ст. 35
Федерального закона № 400-ФЗ) (в 2019 г. — не ниже 16,2).

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Подключены в ГАРАНТ:
Письма ФНС России
От 18 сентября 2019 г. № СД-4-3/18915@
«О представлении ООО в составе налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций
Листа 03 при выплате дивидендов
своим участникам — физическим лицам»
Налог на прибыль ООО: особенности заполнения
декларации при выплате дивидендов только физлицам.
Как указала ФНС, если ООО выплачивает дивиденды
только участникам-физлицам, то у него не возникает обязанности представлять в составе декларации по налогу на
прибыль Лист 03 и Приложение 2.
От 27 ноября 2019 г. № БС-4-11/24160@
«О представлении расчетов по страховым взносам»
ФНС разъяснила порядок предоставления расчета по
страховым взносам при отсутствии деятельности гаражностроительного кооператива.
Плательщик обязан подавать расчет по страховым
взносам, даже если не производил выплат гражданам.
Отражаются нулевые показатели.
Если в расчетном (отчетном) периоде гаражностроительный кооператив (ГСК) не вел финансовохозяйственную деятельность то расчет предоставляется
с указанием персонифицированных сведений в отношении
председателя ГСК в строках 010-050 раздела 3, в строках
060–180 раздела 3.1.
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От 26 ноября 2019 г. № БС-2-21/1417@ «О налоговой
льготе по налогу на имущество физических лиц»
Как применять льготу по налогу на имущество и налоговую амнистию.
ФНС разъяснила условия получения пенсионерами
льготы по налогу на имущество и порядок применения
налоговой амнистии.
Признаются безнадежными ко взысканию и списываются недоимка по имущественным налогам, образовавшаяся у граждан по состоянию на 1 января 2015 г.,
задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, числящиеся на дату принятия налоговым органом
решения о списании.
Если задолженность не соответствует условиям списания, то налоговые обязательства не могут быть изменены.
От 22 ноября 2019 г. № СД-4-3/23798@
«О кодах подакцизных товаров»
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по
акцизам в связи с изменением правил налогообложения
нефтепродуктов.
С 1 апреля 2020 г. темное судовое топливо исключается
из перечня подакцизных товаров, поэтому с указанной даты
в декларации не нужно будет отражать коды вида товара
679, операций налогообложения 10045–10047, а также
вычетов 30036–30041.
Также меняется содержание операции по передаче
в структуре организации произведенных подакцизных
товаров для дальнейшего производства неподакцизных
товаров. ФНС разъяснила, какой код операции нужно
использовать пока не уточнена форма декларации.
Разъяснен порядок отражения новых вычетов по
акцизам.
От 25 ноября 2019 г. № ВД-4-1/24013@
«О рекомендуемых форматах и формах
представления БФО»
Представлены рекомендуемые форматы и формы
БФО при реорганизации (ликвидации).
ФНС представила формат бухгалтерской (финансовой)
отчетности (БФО) при реорганизации или ликвидации организации (ликвидационная, последняя отчетность) в электронной форме. Представлен в т.ч. формат упрощенной БФО.
Они нужны для реализации электронного документооборота
между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Также представлены машиночитаемые формы указанных БФО по КНД 0710094-0710096 и 0710099, которые
представляются в налоговые органы начиная с отчетности
за период 2019 г, подаваемой с 2020 г.
Формы по КНД 0710096 и 0710099, направленные
ранее, ФНС указала считать неактуальными.

Стр.7 ⇒

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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LEX EST QUODCUMQUE NOTAMUS
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, 1/46
Телефон (4842) 531*031
email: npkaluga@gmail.com
http://www.notariat.kaluga.ru
Президент Палаты ЖАНЖАРОВА Светлана Валериевна, тел. (4842) 57*52*58
Исполнительный директор НОСКОВ Дмитрий Александрович, тел. (4842) 531*031

Нотариальные конторы города Калуги
Адрес

Ф. И. О. нотариуса

Телефоны
8 (4842)

Дежурство
(выезд на дом)

ул. Карпова, 10

БЕЛЯЕВА Елена Евгеньевна

57O44O01, 57-42-38

Вторник

ул. Суворова, 46

ГОЛОВАТЮК Олег Викторович

57-90-70

Четверг

ул. Георгиевская, 3, офис 2

ГУСЕВА Елена Евгеньевна

74O25O71

Понедельник

ул. Ленина, 81, каб. 108

ДРОЖАЛКИНА Татьяна Андреевна

57O45-76

Понедельник

ул. Кирова, 62

ЖАНЖАРОВА Светлана Валериевна

57-52-58

Пятница

ул. Ф. Энгельса, 22, офис 203

ЗЕЛЕНКОВА Лариса Анатольевна

79-41-40

Вторник

ул. Суворова, 121, офис 222

КАЧУЛИНА Евгения Александровна

74-01-76

Вторник

ул. Театральная, 18

ЛИБЕРСОН Роза Авзальевна

57O41O22

Среда

пер. Старичков, 16/10

МАКСИМОВА Наталья Викторовна

56O52O78

Среда

ул. Московская, 235

МАМЕДОВА Маргарита Фуридиновна 55O52O09

Среда

ул. Суворова, 111/21

ПЛОТНИКОВА Ирина Юрьевна

74O01O40

Четверг

ул. Дзержинского, 1/46

ПОСПЕЛОВ Антон Сергеевич

54O77O43

Понедельник

ул. Ленина, 105

ПРИЯТЕЛЕВА Татьяна Валерьевна

57O72O91

Четверг

ул. Ленина, 51, офис 103

ФОМИЧЁВА Татьяна Викторовна

55O44O75

Пятница

ул. Ленина, 77

ШАБУРОВА Татьяна Артуровна

59-94-48

Пятница

Нотариальные конторы Калужской области
Адрес

Ф. И. О. нотариуса

Телефоны

249000, г. Балабаново, ул. Южная, 2Б, пом. 7

АФОНИНА Ирина Николаевна

(48438) 2O43O39
8-902-985-73-43

249201, Бабынинский район, пос. Воротынск,
ул. Шестакова, 5

ГОЛЕНЕВА Ирина Александровна

8-901-635-21-82

249650, с. Барятино, ул. Советская, 5

ЕВДОКУШИНА Кристина Сергеевна

8-910-516-98-42

249500, пос. Бетлица, ул. Калинина, 23, офис 1

ВОЛКОВА Надежда Вячеславовна

(48457) 2-12-93

249010, г. Боровск, ул. Володарского, 56

КОРНЕЕВА Маргарита Анатольевна

(48438) 4-38-95
8-962-994-65-56
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
Стр.5 ⇒

От 26 ноября 2019 г. № ММВ-17-21/306
«О рассмотрении обращения»
Если гражданин использует землю для предпринимательских целей, то она не может облагаться пониженным
налогом.
ФНС привела позицию Минфина по вопросам налогообложения земельных участков, принадлежащих физическим лицам и используемых в предпринимательской
деятельности.
В частности, указано, что пониженные налоговые
ставки применяются некоммерческими организациями
и физлицами, непосредственно использующими земельные участки в целях удовлетворения личных потребностей
при ведении личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, а также дачного хозяйства, а не в целях
извлечения прибыли.
Если гражданин, не являющийся ИП, использует для
предпринимательской деятельности участки с видом
разрешенного использования «для дачного хозяйства»
или «для дачного строительства» из категории земель
с/х назначения, то применяется ставка по налогу, установленная в отношении прочих земельных участков и не
превышающая 1,5%.
От 19 ноября 2019 г. № БС-4-21/23541
«О рассмотрении обращения»
Какой налог нужно платить владельцу теплохода.
Транспортным налогом не облагаются промысловые,
пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные
суда организаций и ИП, занимающихся перевозками на
основании соответствующих договоров.
При этом учитываемые на балансе и подлежащие
госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания облагаются налогом на имущество
организаций.
От 27 ноября 2019 г. № СД-4-3/24167@
«О разъяснениях налогового законодательства
Российской Федерации»
Цифровые права облагаются налогами в общем порядке.
В ГК РФ вносились поправки, посвященные цифровым
правам. ФНС отметила, что НК РФ не содержит каких-либо
особенностей исчисления и уплаты налогов по операциям
с такими правами. При их налогообложении применяется
общеустановленный порядок.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

От 2 декабря 2019 г. № СД-4-3/24574@
«О кодах подакцизных товаров»
ФНС указала новые коды для отражения в декларациях
по акцизам.
С 1 января 2020 г. изменится перечень подакцизных
товаров. К ним не будет относиться следующая спиртосодержащая продукция:
– парфюмерия и косметика в металлической аэрозольной
упаковке, а также в малой емкости;
– бытовая химия в металлической аэрозольной упаковке.
Одновременно в перечень войдут виноматериалы,
виноградное сусло, фруктовое сусло и виноград.
Кроме того, НК РФ дополнен новыми операциями
налогообложения и вычетами сумм акциза.
В связи с этим ФНС приводит новые коды, отражаемые
в декларациях по акцизам и косвенным налогам.
От 20 ноября 2019 г. № СД-4-3/23559@
«О порядке расчета доли недвижимого имущества
в активах организации»
ФНС выпустила рекомендации по расчету доли недвижимости в активах организации.
ФНС разъяснила порядок расчета прямой или косвенной доли недвижимого имущества, расположенного
на территории России, в составе активов организации
для применения соглашений об избежании двойного
налогообложения и НК РФ.
Указано, что относится к недвижимости.
От 26 ноября 2019 г. № БС-3-21/10085@
«О налогообложении имущества»
ФНС разъяснила, как быть, если налог на имущество
исходя из инвентаризационной стоимости существенно превышает сумму, рассчитанную по кадастровой
стоимости
ФНС напомнила о позиции Конституционного Суда РФ
по вопросу налогообложения имущества граждан.
Если налог исходя из инвентаризационной стоимости
существенно превышает сумму, рассчитанную по кадастровой стоимости, то гражданин при разрешении налогового спора вправе потребовать, чтобы использовалась
кадастровая (рыночная) стоимость.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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5 Присваиваем

ISBN и ISMN
9
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net
Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Корол ва, 2,
а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.

5 декабря 2019

Правовой курьер — Калуга

№ 37

9

Заявление Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства
в связи с обсуждением проекта Федерального закона
«О профилактике семейно-бытового насилия
в Российской Федерации»
Источник: ПКС
29 ноября 2019 года Совет Федерации опубликовал для общественного обсуждения законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Ознакомившись
с его текстом, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты
материнства и детства считает необходимым заявить следующее:
1. По нашему мнению, законопроект содержит целый ряд
правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.
Его нормы:
– противоречат общепризнанным правовым принципам
разумности, справедливости и равенства, а также общеизвестному
принципу «разрешено все то, что не запрещено законом», вступая
тем самым в противоречие с основаниями российского права;
– нарушают конституционное требование правовой определенности, что создает «возможность неограниченного усмотрения
в процессе правоприменения и неизбежно ведет к произволу,
а значит — к нарушению принципов равенства и верховенства
закона»[1];
– при применении на практике могут привести и приведут
к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей, защищаемых Конституцией Российской Федерации, нормами российского
и международного права, таких как:
• право на неприкосновенность жизни, личную и семейную
тайну[2];
• право на защиту информации о частной жизни граждан
(и семей)[3];
• право на частную собственность и свободу пользования ею
(включая право не подвергаться лишению собственности иначе,
чем по решению суда)[4];
• право на жилище (включая право не подвергаться произвольному лишению жилища)[5];
• право на конституционную презумпцию невиновности[6];
• право на конституционную защиту семьи, материнства
и отцовства (включая конституционную презумпцию добросовестности родителей)[7];
• право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями[8];
• право на уважение к семейной жизни и т.п.
– содержат положения явно коррупциогенного характера
(коррупциогенные факторы в смысле, определенном ст. 1 ч. 2
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»)[9], что «создает условия для
проявления коррупции»[10].
Фактически, законопроект направлен на создание новой
системы правовых норм, параллельных существующим нормам
уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях (защищающим граждан от реального
противоправного насилия).

Эта новая система правовых норм предполагает существенное
поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое
с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее.
При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц,
объявляемых «нарушителями», не предполагает для них никаких
процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой
вины. Это представляется совершенно недопустимым.
В силу неопределенности норм законопроекта практически
любое нормальное человеческое действие может быть признано «семейно-бытовым насилием», любой совершеннолетний
человек может быть произвольно объявлен «нарушителем»
и подвергнуться «мерам профилактики», имеющим откровенно
репрессивный характер.
2. Наряду с этими правовыми дефектами, законопроект
содержит серьезные концептуальные дефекты, делающие
его несовместимым с традиционными российскими духовнонравственными ценностями.
В частности, он имеет явную антисемейную направленность,
умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни,
рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект,
тем самым, фактически вводит особое «наказание за семейную
жизнь».
Такой подход выглядит крайне странным в ситуации, когда
на государственном уровне делаются заявления о необходимости
решения демографических проблем, повышения рождаемости,
защиты и укрепления семьи, возрождения традиционных семейных
ценностей.
Законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн» (в которых
положения аналогичных законов широко используются в зарубежных странах). Предлагаемые им подходы и его расплывчатые
нормы неизбежно поведут к уничтожению нормальных семейных
и родственных отношений, природа которых предполагает опору
на взаимное доверие и уважение.
Создается ситуация, когда каждый сможет в любой момент, без
реальных оснований, воспользоваться возможностями системы
«профилактики семейно-бытового насилия» против своих близких. В такой ситуации межличностными отношениями начинают
править не доверие и взаимопомощь, не любовь и уважение,
а взаимный страх и подозрительность. Все, что сказано или сделано
в семье, между близкими людьми в любой момент может быть
использовано ими друг против друга. Такая ситуация разрушительна для семейного образа жизни и традиционных семейных
и духовно-нравственных ценностей.
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Помимо этого, в сочетании с уже существующими нормами
российского законодательства (некоторые из которых далеко не
совершенны), законопроект создает новые возможности для
произвольного отстранения родителей от воспитания детей,
разлучения детей и родителей[11].

феминизм), а также значительное количество организаций, официально получающих иностранное финансирование. В его поддержку
также активно выступают некоторые средства массовой информации и международные структуры, не скрывающие антироссийского
характера своей деятельности.

Положения законопроекта противоречат основам российского
семейного права, а также Концепции демографической политики РФ
на период до 2025 года[12] и Концепции семейной политики в РФ
на период до 2025 года[13], которые указывают на необходимость
укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей,
повышения авторитета родителей в семье и обществе[14].

При этом представители множества организаций, работающих
в сфере защиты семьи и прав родителей, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспокоены этим законопроектом и считают недопустимым его принятие. Считаем,
что законодателям следует обратить внимание на их позицию[17].

Это крайне опасно, поскольку, как справедливо отмечает
Конституционный Суд РФ, «семья, материнство и детство в их
традиционном, воспринятом от предков понимании представляют
собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену
поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются
в особой защите со стороны государства»[15].
3. Особую озабоченность вызывает то, что многие соавторы
и сторонники законопроекта добиваются его принятия, широко
используя заведомую ложь. Наш народ убеждают, что российская
семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются
данные, которые выдаются за статистику, но, в действительности,
не имеют под собой никаких реальных оснований.
Нас пытаются уверить, что в России 40% тяжких преступлений
совершаются в семьях, что ежегодно 14 тысяч женщин убивают
мужья, что каждый год от семейного насилия страдают 16 миллионов женщин и т.п. Но при внимательном изучении оказывается, что
эти данные слабо или вообще никак не связаны с реальностью[16].
С помощью подобных ложных утверждений неблагонамеренные люди манипулируют общественным мнением, воздействуя на
эмоции доверчивой публики. Они старательно создают у общества впечатление, что брак и семья — это зло, источник угрозы
и опасности для женщин и детей. Между тем хорошо известно,
что это неправда. Реальные статистические данные убедительно
показывают, что брак и основанная на нем семья — это основная
защита женщин и детей от всех реальных угроз, с которыми они
могут столкнуться.
Добиваясь принятия закона о профилактике именно «домашнего» или «семейно-бытового насилия», эти люди игнорируют
реальные причины настоящего насилия. Между тем, они хорошо
известны — это кризис нравственного сознания, невнимание
к традиционным семейным и духовно-нравственным ценностям
(и пропаганда, откровенно направленная против них), потребительское отношение к жизни, а также связанные со всем этим эрозия семейного образа жизни, алкоголизм и наркомания. Повышают риски
реального насилия и стрессовые факторы — такие, как стесненные
жилищные условия семей и экономические потрясения.
Вместо решения реальных проблем общественность убеждают,
что источник насилия — дом и семья. Собственно именно ради
этого исторически понятия «домашнего» и «семейного насилия»
и были сконструированы представителями радикальных антисемейных идеологий, таких, как феминизм, которые сознательно
ставили перед собой цель деконструкции семьи, семейной жизни
и всех связанных с ними традиционных ценностей. Использование
подобных понятий лишь затрудняет понимание и анализ реальных
причин социальных проблем.
Антисемейная пропаганда не поможет решить эти проблемы,
снизить количество насильственных преступлений и правонарушений в быту, в том числе и семейном, по-настоящему защитить их
жертвы. Напротив, она содействует росту уровня насилия в обществе, подрывая его основу — семью. Такого рода пропаганда безнравственна, разрушительна и опасна не только для общественной
жизни, но и для национальной безопасности.
4. На этом фоне не вызывает удивления тот факт, что предлагаемый законопроект активно поддерживают организации, связанные
с радикальными антисемейным идеологиями («ЛГБТ»-идеология,

5. Как отмечают специалисты, предлагаемые законопроектом
меры неэффективны в предотвращении реального противоправного насилия. Опыт зарубежных стран показывает, что они едва ли
способны предотвратить преступные действия, одновременно приводя к массовому нарушению прав невиновных, законопослушных
граждан[18].
Действительно существующие в обществе проблемы, связанные с реальными насильственными преступлениями и правонарушениями, необходимо решать совершенно иными методами.
Эти методы должны соответствовать принципам справедливости
и разумности, традиционным российским семейным и духовнонравственным ценностям, нашей культуре. Они должны быть
свободны от влияния антисемейных идеологий, не наносить вреда
семье и не нарушать основополагающие права родителей.
Учитывая все сказанное, очевидно, что законопроект
«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» неприемлем как с правовой, так и с концептуальной
точки зрения. Патриаршая комиссия просит законодателей
отказаться от его рассмотрения и принятия.
[1] Абзац первый п. 2 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 18.01.2001 № 6-О.
[2] Ст. 23 ч. 1 Конституции РФ.
[3] Ст. 24 ч. 1 Конституции РФ.
[4] Ст. 35 Конституции РФ.
[5] Ст. 40 ч. 1 Конституции РФ.
[6] Ст. 49 ч. 1 Конституции РФ.
[7] Ст. 38 ч. 1 и 2 Конституции РФ в ее связи со ст.ст. 2 и 17 Конституции РФ
(в их обязывающем толковании Конституционным Судом РФ).
[8] Ст. 18 (4) Международного пакта о гражданских и политических правах,
ст. 13 (3) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, ст. 27 ч. 1 Конвенции Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека.
[9] Подробнее см.: «Правовой анализ проекта Федерального закона
“О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации”»,
подготовленный Аналитическим Центром «Семейная Политика.РФ» —
http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-051-01.pdf.
[10] ст. 1 ч. 2 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов».
[11] См. там же, с. 19-20.
[12] утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351.
[13] утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р.
[14] См. «Юридическое заключение на законопроект “О профилактике
семейно-бытового насилия в Российской Федерации”», подготовленное канд. юр. наук А. В. Швабауэр (https://ouzs.ru/news/yuridicheskoezaklyuchenie-na-zakonoproekt-o-profilaktike-semeyno-bytovogo-nasiliya-vrossiyskoy-fed/)
[15] Абзац второй п. 3 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 19.01.2010 № 151-О-О и др.
[16] «Правовой анализ проекта Федерального закона “О профилактике
семейно-бытового насилия в Российской Федерации”» АЦ «Семейная
политика.РФ», с. 21-22.
[17] См, в частности «Открытое письмо» против принятия законопроекта, поддержанное более, чем 190 российскими общественными
объединениями и организациями: https://drive.google.com/file/d/1UWcmQ_
RAFYHeLwvPvpgw7EsV7bW23CZN/view?usp=sharing
[18] См. «Правовой анализ проекта Федерального закона “О профилактике
семейно-бытового насилия в Российской Федерации”» АЦ «Семейная
политика.РФ» , с. 20–21; «Юридическое заключение на законопроект
“О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации”», подготовленное канд. юр. наук А. В. Швабауэр (https://ouzs.ru/
news/yuridicheskoe-zaklyuchenie-na-zakonoproekt-o-profilaktike-semeynobytovogo-nasiliya-v-rossiyskoy-fed/)

От редакции. Читайте также на стр. 13–14 статью
Кирилла Иванова по поводу этого законопроекта.
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249875, Износковский район, пос. Мятлево,
ул. Интернациональная, 12

СОЛОВЬЁВА Юлия Викторовна

(48449) 4O61O81

249300, пос. Думиничи, ул. Ленина, 17

ШУТОВ Геннадий Иванович

(48447) 9O22O92

249340, г. Жиздра, ул. Коммунистическая, 5/2

СМИРНОВА Галина Васильевна

(48445) 2O23O56

249191, г. Жуков, ул. Круглова, 1

ЛУШНИКОВА Галина Анатольевна

(48432) 5O62O40

249191, г. Жуков, ул. Гурьянова, 3а

ЦУКАНОВА Ирина Васильевна

(48432) 5O43O70

249440, г. Киров, ул. Гагарина, 34

БЕНДАР Елена Викторовна
ШИЛКИНА Анна Михайловна

(48456) 5O16O50
(48456) 5O82O90

249722, г. Козельск, ул. Земляной вал, 17

ЗАВЬЯЛОВА Зоя Борисовна

(48442) 2O46O46

249722, г. Козельск, ул. Б. Советская, 80

ЗАВЬЯЛОВА Ирина Альбертовна

(48442) 2O24O54

249832, г. Кондрово, ул. Комсомольская, 9а

БАЛГИМБАЕВ Алик Изимгалиевич

8-902-988-37-02

249832, г. Кондрово, пл. Центральная, 2

НУЯНЗИНА Ирина Ивановна
ФЁДОРОВА Галина Александровна

(48434) 3O37O26
(48434) 3O20O20

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 1

ПОТАПОВА Светлана Витальевна

(48444) 6O50O49

249400, г. Людиново, ул. Маяковского, 12

МАРОНОВА Елена Викторовна
БОРИСЕНКОВА Ирина Викторовна

(48444) 6O25O90
(48444) 6O74-24

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 230

КАПИТОНОВА Ольга Викторовна

(48431) 5O23O32

249094, г. Малоярославец,
ул. Московская, 16, офис 224

КОЛОСОВА Ольга Владимировна

(48431) 5O23O28

249096, г. Малоярославец,
ул. Герцена, 15, офис 85

ИВАШУРОВА Екатерина Александровна (48431) 5-79-70

249090, г. Малоярославец, ул. Ленина, 21

МУСТАФИНА Елена Александровна

(48431) 2O21O37

249950, г. Медынь, ул. Луначарского, 49

ЛУНЬКОВА Татьяна Юрьевна

(48433) 2O14O95

249240, г. Мещовск, прOкт Революции, 8

МАСЛОВА Екатерина Сергеевна

(48446) 9O27-57

249930, г. Мосальск, ул. Дзержинского, 18

ГАПОНОВА Надежда Ивановна

(48452) 2O21O27

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144

ОСИНЦЕВА Ирина Вячеславовна

(484) 394O08O58
(484) 392-02-41

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 144

ПОПОВА Нина Георгиевна

(484) 397O02O21

249038, г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21

ЗАПЕРТОВА Ирина Владиленовна
КОРОТКОВА Елена Владимировна
МИРОНОВА Ирина Алексеевна

(484) 392O03O66
(484) 394O07O03
(484) 393O58O05

249038, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 42

КИСЕЛЁВА Марина Владимировна

(484) 395-79-35

249130, с. Перемышль, ул. Коммунаров, 43

ПРЯНИКОВА Ольга Александровна

8-910-543-00-36

249610, г. СпасOДеменск, ул. Советская, 85

ОСИПОВ Сергей Викторович

(48455) 2O15O00

249275, г. Сухиничи, ул. Ленина, 61

РЕПАШЕВСКАЯ Екатерина Григорьевна (48451) 5O16O94

249100, г. Таруса, ул. Ленина, 5

ЛОМАКО Елена Владимировна

(48435) 2O52O35

249750, с. Ульяново, ул. Б. Советская, 93

ЕЛИСЕЕВ Дмитрий Викторович

(48443) 2-10-80

249800, пос. Ферзиково, ул. Карпова, 21

ВОРОТЫНЦЕВА Лариса Викторовна

(48437) 3-12-30

249360, с. Хвастовичи, ул. Талалушкина, 4

ЦЫПНЯТОВА Анна Сергеевна

(48453) 9-22-81

249910, г. Юхнов, ул. Ф. Энгельса, 47

БАЛГИМБАЕВ Андрей Аликович

(48436) 2O16O65
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на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное

право»

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические
споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов
Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет,
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое

законодательство России»

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Законодательство
Республики Беларусь

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).
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Адвокат Кирилл Анатольевич ИВАНОВ,
Адвокатская Палата города Москвы,
Председатель общественной организации
«Клуб многодетных отцов».
Работал юристом в АКФ «Политоп».
Наш постоянный автор.
Эту статью Кирилл написал для нашей газеты.

А нужен ли такой антисемейный закон?
Непонятно, почему на сайте Совета Федерации РФ
указано, что документ предусматривает создание более
эффективного механизма защиты прав личности, в т.ч.
лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. Ведь на
самом деле авторы закона открыто везде говорят, что этот
закон направлен против «плохих» мужей. А вот что такое
хорошо и что такое плохо, это вам объяснят полицейские,
которые лучше знают, хороший ваш муж или плохой.
Что касается самого закона, то хотелось бы рассмотреть следующие моменты.
Статья 2. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
семейно-бытовое насилие — умышленное деяние,
причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного
правонарушения или уголовного преступления.
Так, если будет совершено семейно-бытовое насилие (далее — СБН), то именно в этом случае начинает
действовать данный закон. Но из определения «семейнобытовое насилие», указанного в законе, «семейно-бытовое
насилие — это вообще какое-то совершенно непонятное
деяние — оно не административное и не уголовное.
Юристы знают, и сам я тоже на юрфаке проходил, что
признаками (элементами) состава уголовного и административного правонарушения являются: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона.
С субъектом здесь все понятно — это пьющий муж. Всё!
Другие субъекты, исходя из многочисленных комментариев автора законопроекта Оксаны Пушкиной, здесь не
предполагаются. Объектом здесь, очевидно, будут супруга
и дети. Но, наверное, теща тоже сюда попадает и также
имеет полное право заявить на зятя, что он совершает
СБН (согласитесь, очень расплывчатая формулировка —
семейно-бытовое насилие).

Исходя из дальнейшего набора слов, которые дают
определение семейно-бытовому насилию, совершенно
непонятно про объективную и субъективную сторону. Непонятно, по каким критериям будет считаться, что совершено
семейно-бытовое насилие. Все формулировки размыты,
нет никакой конкретики, да и быть не может никакой конкретики. Невозможно, в принципе, провести грань, где уже
произошло семейно-бытовое насилие, а где оно только на
пороге. Ведь бывает, что в одной ситуации в семье супруги
общаются как-то грубо между собой. Муж или жена могут
назвать друг друга «дура» или «дурак», и это у них будет
в порядке вещей. А в другой ситуации, когда кто-то женщину (в т.ч. в семье) обзовет словом «дура», то она сразу
может расплакаться и получить психические страдания.
Неплохие намерения у авторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, о которой они указывают на сайте Совета Федерации: осуществление комплекса
правовых, экономических, социальных, медицинских, психологических, педагогических мер субъектами профилактики семейно-бытового насилия, направленных на защиту
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина
в сфере семейно-бытовых отношений, оказание помощи
лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, выявление и устранение причин и условий возникновения
семейно-бытового насилия, пресечение семейно-бытового
насилия, привлечение к ответственности нарушителей.
Только здесь хочется пожелать, чтобы привлечение
к ответственности нарушителей осуществлялось бы после
проведения комплекса правовых, экономических, социальных, медицинских, психологических, педагогических мер
субъектами профилактики семейно-бытового насилия при
условии, что нарушитель после этих мер не исправился.
Далее. Статья 24. Защитное предписание
1. В целях обеспечения безопасности и защиты лиц,
подвергшихся семейно-бытовому насилию, должностным
лицом органа внутренних дел, к которому поступило заявление или сообщение от лиц, подвергшихся семейнобытовому насилию, от иных лиц либо сведения от органов
или организаций о факте совершения семейно-бытового
насилия либо угрозе его совершения, незамедлительно
устанавливается факт совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия. В случае установления факта
совершения семейно-бытового насилия незамедлительно
выносится защитное предписание.
Защитное предписание выносится с согласия лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, или их законных
представителей.
Этим всем будут заниматься участковые уполномоченные полиции (далее — участковые).
Именно на них возлагается самый большой объём работы и в данной ситуации достаётся участковому. Уважаемые авторы закона, вы давно в последний раз общались
с участковыми?!
С какой стати участковые должны становиться семейными психотерапевтами и решать, как семьи должны налаживать свой быт?
Давайте тогда у участкового заберём пистолет и выдадим белый халат.
Мне как адвокату часто приходится общаться с участковыми.
⇒
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Никого не хочу обидеть, но констатирую факты. Если
встречается участковый в звании ниже майора, то, как правило, мы разговариваем с ним на разных языках. Я, честно,
не знаю, как эти ребята проходят переаттестацию. Нередко участковый — это человек без высшего образования,
и этот, с позволения сказать, «специалист» по делам семьи
придёт к такому как я, с четырьмя детьми, прожившему
более 12 лет в браке, и станет меня учить, как я теперь по
новому закону должен жить.
У нас нет уже советской школы милиции. Про участковых в наши дни, к сожалению, много информации из
различных хроник. И теперь он будет определять: виновен
ли глава семьи или нет.
Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении
службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой
деятельности» на участковых возложена обязанность проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами,
допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере.
Вполне достаточно, если участковые будут надлежащим образом выполнять свою работу в этой сфере. В таком случае
не возникнет необходимость взваливать на них дополнительные обязанности. Одного участкового и без того не хватает на
всех. У подавляющего большинства участковых административные и уголовные дела находятся в ужасном состоянии.
Авторы закона, я понимаю, что вы далеко не практикующие юристы. Извините, но у меня сложилось впечатление,
что вы законы не только никогда не писали, но и вообще их
никогда и не читали. Я говорю про российские законы.
Вы были на судебных заседаниях в судах, вам доводилось разбираться как проходит административное или
уголовное расследование?
Известно ли вам, что административное дело, в т.ч.
по «бытовухе», может тянуться месяцами, а уголовное —
годами!!! Вы знаете, что в юриспруденции означает слово
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО?! Подозреваю что нет. Мне приходилось сталкиваться и видеть, как обвиняемый предоставляет доказательства в суд по административному
или уголовному делу, и его суд в результате оправдывает,
потому что ОН НЕВИНОВЕН. И каждый судья, в отличие от
вас и от участкового, знает о презумпции невиновности.
Только решением судьи человек признаётся виновным или
невиновным. Сейчас нам предлагают, чтобы участковый
решал, виновен человек или невиновен.
Самостоятельно, без адвоката, сделать это почти невозможно, в отличие от обычного заявления в полицию. Существуют также частно-публичное и публичное обвинения.
Только при публичном обвинении, а не частном и не
частно-публичном, возбуждаются дела исключительно
только по заявлению потерпевшего.
А здесь нам предлагают возбуждать дела (так и не
ясно, административное это или уголовное будет дело?)
по сообщению даже посторонних людей.
Статья 17 законопроекта предлагает 5 оснований для
осуществления мер профилактики семейно-бытового
насилия:
1) заявление лица, подвергшегося семейно-бытовому
насилию, либо его законных представителей о факте
семейно-бытового насилия;
2) обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об
угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся
в беспомощном или зависимом состоянии;
3) сведения, поступившие из федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций, от должностных и других лиц;
4)установление должностным лицом органа внутренних
дел факта совершения семейно-бытового насилия или
угрозы его совершения;
5) решение суда.
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Нет необходимости в принятии новых нормативных
правовых актов. Вполне достаточно изменить правоприменительную практику. И всё! Если муж поднимает руку на
супругу, то, безусловно, он должен нести ответственность.
Мы не призываем к тому, что глава семьи имеет право
в отношении своих родных творить беззаконие и осуществлять это СБН. Но в этом случае должны работать уже действующие многочисленные законы, в т.ч. административный
и уголовный кодексы.
Пишут, что данный закон скопирован с немецкого
аналогичного закона и он нисколько не учитывает нашу
российскую ментальность. Для нашего мужчины это позор,
когда он в гневе что-то сказал жене обидное, а она пошла
жаловаться участковому и последний вызывает его для
беседы. Очень часто в таких случаях после беседы с участковым мужчины напиваются, а кто-то вообще заканчивает
свою жизнь самоубийством.
Изучив предлагаемый законопроект, понял, что в случае
принятия этого закона тоже подпадаю под его действие.
Да, я один из тех самых радикальных семейных бытовых
насильников.
Ведь посудите сами. В браке мы более 12 лет, у нас трое
детей. Работаю адвокатом, супруга домохозяйка, двое
детей — школьники, третий дошкольник — дома с женой.
1. Дома почти ничего не готовлю, только супруга
у плиты, как она говорит — целыми днями. При этом, когда прихожу домой, поесть в основном мне накладывает
супруга, а я обычно усаживаюсь и начинаю командовать.
Статья, однако…
2. Жена не работает, деньги ей даю я. Прямая материальная зависимость супруги. Вот только переживаю,
а если теща пожалуется участковому, что денег вдруг
меньше стал приносить, то это ведь будет считаться
имущественным насилием? Только сейчас вспоминаю,
что когда куда-то едем всей семьей на длительный отдых,
то у нас так сложилось, что не менее чем в 90% случаев
именно я выбираю куда поехать, например, на какое море.
Конечно же, и без закона я считаю, что всё, что мы приобретаем в браке, считается совместно нажитым имуществом несмотря на то, что супруга не работает. Но далеко
не все, во-первых, знают этот закон, а во-вторых, из тех
мужчин, кто знают этот закон, многие с ним категорически не согласны, т.к. все делится пополам, и вследствие
этого супруг тоже может оказаться, по сути, за решёткой.
3. Чаще всего последнее слово за мной при крупных покупках. А ведь жене тоже и здесь теперь можно манипулировать, да и лапочка дочка ещё подрастает, и два сыночка...
Много у кого как в моей семье устроено? Думаю, у абсолютного большинства российских семей.
Получается теперь почти все мужья в нашей стране —
потенциальные семейно-бытовые насильники. С принятием
закона они уже станут не потенциальными, а реальными
нарушителями.
Так давайте при ЗАГСах откроем семейные центры,
и прежде чем вступить в брак, мужчина (пока ещё, слава
Богу, так можно называть в нашей стране лиц мужского
пола) обязан будет перед вступлением в брак пройти курсы, которые можно было бы назвать, например,
«Антисемейный насильник».
Можно ещё и тревожную кнопку для всех жён изобрести,
да и вообще создать в полиции группы спецназа быстрого
реагирования.
А что же остаётся делать нам, мужчинам?
Лично я за себя не переживаю нисколько, что моя жена
пойдёт кому-то на меня жаловаться, за 12 лет брака научились договариваться.
Нам, наверное, пора объединяться против наступающего матриархата. Может, придётся создавать Всероссийское
общественное движение под названием «Семейно-бытовые
насильники» и сообща защищать наши права? Или как ещё
можно противодействовать этому беззаконному закону?!
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Собственник сдает в аренду офисные помещения
16, 20, 30 кв. м в Калуге, ул. Кирова, 27, 4-й этаж.

Изменения законодательства
об оперативно-розыскной деятельности

Тел. 8-910-511-11-57

С 13 августа 2019 года вступили в законную силу дополнения, внесенные в ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной* деятельности».
Согласно внесенным изменениям в случае получения
сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем
и при наличии письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на
основании мотивированного постановления одного из
руководителей органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов
с момента поступления сообщения о без вести пропавшем
несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами
и их абонентскими устройствами, иным оборудованием,
а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи
с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов.
В течениe 48 часов с момента начала проведения
оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия
либо прекратить его проведение.
Ст. помощник прокурора города Калуги
Ольга МАКАРОВА

Телефон рекламной службы

*Так в тексте. По-русски: оперативно-разыскной. — Прим. ред.

+7 901 995 12 25
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Viber, WhatsApp
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Онлайн-архив судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

15,1
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.

Архив судебных решений арбитражных судов первой инстанции доступен по интернет
тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей комплект содержит
хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

38,2судов
млн судебных решений
общей юрисдикции.
Более
39,2 млн судебных
решений
мировых судей.
Онлайн-архив судебных решений судов общей юрисдикции и онлайн-архив практики
мировых судей доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ, чей
комплект содержит информационный блок «Практика судов общей юрисдикции».
Доступ к онлайн-архивам производится:
по соответствующей кнопке в разделе Все решения ГАРАНТа;
по соответствующей ссылке раздела Сервисы Главной страницы Интернет-версии системы;
по баннеру в Основном меню системы;
при обращении по ссылке Продолжить поиск в онлайн-архивах в списках документов.
Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы еженедельно пополняются новыми решениями.

