Тосненская городская прокуратура
разъясняет
Федеральным законом от 31.07.2020 N 289-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного
банкротства гражданина.
Закон устанавливает право гражданина подать в МФЦ заявление о
признании банкротом, если:
- общий размер неисполненных денежных обязательств составляет не менее
50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей,
- на дату подачи заявления в отношении его окончено (не возбуждено иное)
исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного
документа взыскателю.
При подаче заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех известных
ему кредиторов.
МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления
проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа
взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных
производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного
документа, после чего в течение трех рабочих дней осуществляет включение
сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Со дня включения сведений в ЕФРСБ вводится мораторий на
удовлетворение требований кредиторов, за исключением требований
кредиторов, не указанных в заявлении гражданина, требований о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате зарплаты, о взыскании
алиментов и др.; прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций; приостанавливается исполнение исполнительных
документов.
В случае поступления в течение срока процедуры внесудебного
банкротства гражданина в его собственность имущества (в результате
оспаривания сделки, принятия наследства или получения в дар)
позволяющего исполнить свои обязательства перед кредиторами, гражданин
обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом МФЦ.
По истечении 6 месяцев со дня включения сведений в ЕФРСБ
завершается процедура внесудебного банкротства гражданина и такой
гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований
кредиторов.
Начало действия документа – 01.09.2020.
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***
В настоящее время среди несовершеннолетних разного возраста
присутствует экстремальное поведение, распространены опасные увлечения
подростков как селфи на крыше многоэтажных домов, руфинг-прогулки по
крышам домов, скайуокинг-покорение самых высоких точек в городе без
специального снаряжения, диггерство (спуск и изучение подземных
коммуникаций), сталкерство (посещение и изучение заброшенных мест),
зацепинг (проезд вне салона электрички, трамвая, метро), паркур
(перемещение и преодоление попадающихся на пути препятствий стены,
лестницы и т.д.).
Перечисленные формы опасны для жизни и здоровья детей и требуют
внимания и контроля со стороны родителей за временем препровождения
своего ребенка, подросток нуждается в разъяснении последствий проявления
своего взросления и самостоятельности. Зачастую молодежное увлечение
проявляется в девиантной форме поведения подростков, содержит признаки
административного правонарушения. В отдельных случаях экстремальное
поведение приводит к несчастным случаям и гибели несовершеннолетних.
В соответствии с требованиями ст. 63 Семейного кодекса Российской
Федерации родители несовершеннолетних несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних, родители могут быть привлечены к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

***
По закону лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, постановлением следователя признается
потерпевшим.
В ходе расследования уголовного дела следователь обязан определить
размер причиненного ущерба, принять меры по установлению имущества
обвиняемых достаточного для его возмещения, и наложить на него арест.
Потерпевший вправе заявить гражданский иск после возбуждения
уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве
уголовного дела в суде первой инстанции. В этом случае он постановлением
следователя или суда признается гражданским истцом.
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Государственная пошлина за рассмотрение гражданского иска в
уголовном процессе оплате не подлежит.
Как правило, вопрос о возмещении ущерба, причиненного преступлением,
решается в приговоре суда, если отсутствует спор о его размере.
В противном случае суд может признать за гражданским истцом право на
удовлетворение иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения
в порядке гражданского судопроизводства.

***
Федеральным законом от 31.07.2020 N 260-ФЗ статья 79 Уголовного
кодекса РФ дополнена частью 3.1.
Изменения касаются условно-досрочного освобождения женщин
беременных или имеющих ребенка.
Так, условно-досрочное освобождение может быть применено только
после фактического отбытия осужденными беременной женщиной или
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в доме
ребенка исправительного учреждения, не менее одной четверти срока
наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

***
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 513-ФЗ,
внесшим изменения в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, разрешено восстанавливать 20дневный срок, в который штраф за нарушение правил дорожного движения
возможно уплатить со скидкой 50%.
Восстановить срок действия скидки можно при наличии уважительной
причины, по которой нарушителю не было известно о назначении штрафа,
например, если копия постановления о назначении штрафа пришла
нарушителю заказным письмом после того, как время на льготную оплату
истекло.
Для восстановления срока требуется подать ходатайство. Отказ можно
обжаловать.
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***
Федеральным законом от 31.07.2020 N 243-ФЗ "О внесении изменения
в статью 6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 13.06.2019 N 23П, которым часть 3 статьи 6.1 УПК РФ была признана не соответствующей
Конституции РФ в той мере, в какой она позволяет не учитывать при
определении разумного срока уголовного судопроизводства для
потерпевшего период со дня подачи им заявления о преступлении и до
момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении.
Законом уточнено, что разумный срок судопроизводства для лица, в
отношении которого осуществляется уголовное преследование, исчисляется
со дня начала осуществления уголовного преследования, а для потерпевшего
либо для лица, подлежавшего признанию потерпевшим, - со дня подачи
заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения уголовного
преследования или вынесения обвинительного приговора.

***
Статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких
преступлений.
Согласно ст. 15 УК РФ к категории особо тяжких преступлений
относятся умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом
РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти
лет или более строгое наказание.
Под укрывательством понимаются активные действия, направленные
на сокрытие самого особо тяжкого преступления, его орудий и предметов,
следов, а также укрывательство лица, совершившего преступления, например,
путем предоставления ему жилища или иного убежища, транспортных
средств, в изменении его внешнего вида, сообщении о нем ложных сведений.
Состав преступления считается оконченным с момента совершения
любого из вышеперечисленных действий.
Субъектом преступления является любое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Согласно примечанию, к статье 316 УК РФ лицо не подлежит
уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство
преступления, совершенного его супругом или близким родственником, к
которым относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные
братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Санкция статьи 316 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
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принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции В.С. Волковой

