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Декриминализация 282 статьи 
УК РФ

Важной вехой изменения уголовного законодательства стала декриминализация 282 
статьи. 

Федеральный закон, предусматривающий гуманизацию уголовного законодательства по
статье 282 Уголовного кодекса РФ, вступил в законную силу 8 января. Таким образом, произошло
снижение ответственности за эпизоды возбуждения ненависти либо вражды и унижение
человеческого достоинства.

Теперь, если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для
основ конституционного строя и безопасности государства, то лицо будет привлечено к
административной ответственности. Для этого в КоАП появилась новая статья «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Наказание по новой норме предусматривает: в отношении граждан штраф от 10 тысяч до 20
тысяч рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15
суток; в отношении юридических лиц — штраф от 250 до 500 тысяч рублей. В случае повторного
нарушения данной статьи, будет применяться уголовная ответственность



Смягчение 
«предпринимательских» статей

Глава государства накануне праздников подписал закон, которым были внесены
изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы по статьям за «экономические
преступления».

Согласно поправкам, уголовные дела по нескольким составам мошенничества будут
прекращаться в случае возмещения ущерба, причиненного преступлением гражданину,
организации или государству.

С 8 января также изменилась ответственность за некоторые случаи растраты (часть 1 статьи
160 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путем обмана (часть 1 статьи 165 УК РФ).
Можно будет избежать уголовного наказания, возместив ущерб от нарушения авторских и
патентных прав.

Также освобождаются от уголовной ответственности руководители, не выплатившие
заработную плату своим сотрудникам, но погасившие долг в течение двух месяцев с момента
возбуждения уголовного дела.

Пристальное внимание общества привлекла планируемая в РФ пенсионная реформа. Закон
от 03.10.2018 № 350-ФЗ (далее — закон № 350-ФЗ) вносит изменения в закон «О страховых
пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ (далее — закон № 400), закон «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166-ФЗ и некоторые другие.



Смягчение 
«предпринимательских» статей

Новым законом с 1 января 2019 года повышается возраст выхода на пенсию. У мужчин он
будет отсчитываться с 65 лет, у женщин — с 60 лет (подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 350-ФЗ).
Законодатель постарался максимально смягчить вносимые изменения и установил плавное
последовательное повышение пенсионного возраста, которое будет происходить этапами до
2023 года (на 12 месяцев каждый год).

Граждане, чей выход на пенсию придется на 2019–2020 годы, смогут оформить пенсию
раньше на 6 месяцев, чем установлено новым законом.

Правом оформить пенсию раньше положенного наделяется ряд особых категорий граждан:
многодетные женщины, если они имеют стаж не менее 15 лет, см. п. 12 ст. 7 закона № 350-ФЗ

(например, при воспитании четырех и более детей их мать сможет уйти на пенсию в 56 лет; троих
детей — в 57 лет);

мужчины со страховым стажем 42 года, а женщины 37 лет также могут выйти на пенсию по
старости раньше на 2 года, чем наступит их пенсионный возраст (подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 350-
ФЗ) и др. (см. ст. 32 закона № 400).

Особое внимание законодатель уделил гарантиям лиц предпенсионного возраста (5 лет до
пенсии), которые вследствие реформы оказываются в уязвимом положении. Например, пособие
по безработице им может выплачиваться на протяжении 12 и более месяцев в зависимости от
имеющегося страхового стажа.



Изменения в Налоговом кодексе 
РФ

Новым в законодательстве с 1 января 2019 года станет введение налога на
профессиональный доход. Он устанавливается законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ в виде
эксперимента до 31.12.2028 и только на территории четырех субъектов РФ: Москвы, Московской
и Калужской областей и Республики Татарстан.

Это специальный налоговый режим, предназначенный для граждан, получающих доходы от
индивидуальной трудовой деятельности без регистрации в качестве ИП и ИП.

Для использования этого режима у субъекта не должно быть наемных работников, а доход не
должен превышать 2,4 млн руб. в год.

Исключается применение такого режима для таких видов деятельности, как добыча
полезных ископаемых и их реализация, торговля подакцизными товарами и товарами,
подлежащими обязательной маркировке, перепродажа товаров и некоторые другие.

При использовании данного режима налогоплательщик должен уплачивать государству 4%
(при оказании услуг физлицам) или 6% (при оказании услуг юрлицам) от дохода. Он
освобождается от необходимости подавать декларации, а уплата налога будет осуществляться с
помощью мобильного приложения «Мой налог».

Отметим и иные новшества налогового законодательства с 01.01.2019:
• увеличение НДС с 18 до 20%;
• введение единого налогового платежа для физлиц, объединяющего транспортный и

земельный налог и налог на имущество физлиц;
• сохранение пенсионных налоговых льгот для граждан, которые выйдут на пенсию

позже из-за реформы, и др.



Дачная реформа

Федеральный закон, предусматривающий гуманизацию уголовного законодательства по К
числу новых законов в РФ с 01.01.2019 относится и закон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Он принят взамен действующего в настоящее время закона «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998
№ 66-ФЗ.

Основное изменение заключается в ликвидации понятия «дачный участок». Участки для
сельскохозяйственной деятельности граждан теперь будут делиться только на 2 вида:

• садовые (с правом возведения жилых построек);
• огородные (без права возведения жилых построек).
Соответственно, возможны две формы объединений граждан: садоводческие или

огороднические товарищества. При этом действующие некоммерческие организации не
подлежат реорганизации, а их названия не нужно менять специально, это можно сделать при
первом внесении изменений в учредительные документы. К деятельности объединений,
созданных до 01.01.2019, будет применяться новый закон.



Реформа наследственного права 

С 1 января 2019 года в России появятся совместные завещания: Владимир Путин подписал
закон, который вносит поправки в Гражданский кодекс.

Совместное завещание смогут оформить только супруги. Паре не нужно будет делить общую
собственность, нужно лишь будет в договоре указать, в какой последовательности и какое
имущество будет переходить.

Что нужно знать о совместном завещании:
– с помощью него можно завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них

любым лицам;
– любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах;
– определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое

определение не нарушает прав третьих лиц;
– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин

такого лишения;
– включить в завещание другие завещательные распоряжения, возможность совершения

которых предусмотрена Гражданским кодексом;
– завещание будет утрачивать свою силу при разводе супругов. Также один из супругов может

просто отменить его, и тогда такой документ не будет иметь юридической силы.



Реформа наследственного права 

Совместное завещание, как и обычное, подлежит нотариальному удостоверению.
Законодатели полагают, что новые нормы позволят снизить число конфликтных ситуаций,
особенно актуальными такие документы будут для супругов, у которых есть дети от предыдущих
браков и общие дети.

Также вводится наследственный договор – соглашение по поводу будущего наследства
между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками с другой
стороны. Такой договор можно заключить с любым лицом, он будет определять порядок
перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим
лицам. Кроме этого, договор сможет возложить на потенциальных наследников обязанность по
действиям имущественного или неимущественного характера. Подчеркивается, что
наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием.



Фиктивные браки

С 7 января иностранцы, вступившие в брак с россиянами, будут получать разрешение на
временное проживание только в том регионе, где живут их супруги. Таким образом,
законодатель рассчитывает снизить количество фиктивных браков.

Однако запрет на изменение места проживания по собственному желанию не будет
действовать на временно проживающих в России иностранцев, являющихся участниками
государственной программы по добровольному переселению соотечественников, а также членов
их семей.

Сухой алкоголь

С 8 января вступил в законную силу запрет на производство и оборот «порошкообразной
спиртосодержащей продукции». Законодатель под «сухим» алкоголем понимает вещество,
предназначенное для получения продукции в жидком виде, содержащее в своем составе
этиловый спирт более 0,5 процента.

В пояснительной записке к закону указывается, что причиной для такого запрета было
опасение, что сухие концентраты будут использоваться не для приготовления слабоалкогольных
коктейлей, а для создания более крепких напитков или для употребления в сухом виде. А это
может быть опасно для здоровья граждан.



Срок пересчёта

Пересчитать срок по новым правилам, в течение которого под стражей содержится лицо,
отбывающее наказание в исправительной колонии общего режима, можно будет до 13 января.
Также до этого дня должен быть пересчитан срок в отношении военнослужащих, отбывающих
наказание в виде ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской
части.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, которым один день в СИЗО
засчитывается за полтора дня в колонии общего режима и за два — в колонии-поселении.
Изменения вносились в статью 72 УК РФ. Предлагаемый порядок основывается на применении
коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного
учреждения, назначаемого судом.



Вклады субъектов МСП попали 
под систему обязательного 
страхования

Как известно, средства на банковских счетах и вкладах физических лиц и ИП подлежат
обязательному страхованию Агентством по страхованию вкладов. С 01.01.2019 года малые
предприятия (включенные в единый реестр субъектов МСП на день наступления страхового
случая) также защищаются данной страховой программой. Это новое правило не
распространяется на денежные средства малых предприятий, размещенные во вклады,
удостоверенные депозитными сертификатами, а также размещенные в субординированные
депозиты. Установлено также, что Агентство по страхованию вкладов снимает банк с учета в
системе страхования вкладов в случае изменения банком своего статуса на статус небанковской
кредитной организации (см. ФЗ «О внесении изменений...» от 03.08.2018 №322-ФЗЗ).



Обновлены формы документов 
в исполнительном производстве

Обновляются 22 формы уведомлений по исполнению судебных актов, решений налоговых
органов и прочих документов, связанных с их исполнением (см. приказ Казначейства России от
14.09.2018 №260), в том числе:

• форма уведомления о возврате исполнительного документа;
• форма уведомления об уточнении реквизитов счета;
• форма уведомления о возврате документов, приложенных к исполнительному

документу;
• форма уведомления о поступлении исполнительного документа и др.



Вклады субъектов МСП попали 
под систему обязательного 
страхования

Предусмотрено постепенное увеличение размера вознаграждения для адвокатов,
участвующих в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда (см.
постановление Правительства РФ от 0.10.2018 №1169).

Так, размер вознаграждения адвоката за 1 рабочий день участия составит:
• с 2019 года - от 900 руб. до 1550 руб., в ночное время - от 1175 руб. до 2150 руб.;
• с 2020 года — от 1250 до 1900 руб., в ночное время - от 1525 руб. до 2500 руб.;
• с 2021 года - от 1500 руб. до 2150 руб., в ночное время - от 1775 руб. до 3025 руб.
Размер вознаграждения за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем

или выходным днем, включая ночное время, составит:
• с 2019 года - от 1450 руб. до 2750 руб.;
• с 2020 года - от 1800 руб. до 3100 руб.;
• с 2021 года - от 2050 руб. до 3350 руб.



КС разъяснил норму ГПК о 
пересмотре судебных решений

Конституционный суд РФ признал право граждан оспаривать решения судов после
признания недействующими нормативных актов, на основе которых такие решения были
вынесены.

Постановление Конституционного суда от 11 января 2019 года № 2-П.
Андрей Андреев через суд пытался восстановиться на работу в департамент природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, но суды ему отказали. Параллельно с
этим он успешно оспорил норму регионального закона, который и позволил уволить его, но суд
отказал ему в пересмотре дела по новым обстоятельствам на этом основании. Суд решил, что
успешно оспоренные Андреевым положения признаны недействующими только на будущее
время.

Мужчина пожаловался в Конституционный суд, который напомнил: оспаривая нормы закона,
заявитель тратит свои силы, средства и время, а потому вправе рассчитывать, что сможет извлечь
из этого выгоду. Иное ставило бы его в неравное положение с теми, кто в будущем сможет
воспользоваться результатами успешного оспаривания нормативно-правового акта.

Нормы ГПК не мешают пересмотру по новым обстоятельствам решения по заявлению того,
кто успешно оспорил положенный в основу решения нормативный правовой акт – вне
зависимости от того, с какого момента НПА признан недействующим.



Конституционный суд научил 
считать срок привлечения к 
ответственности

Конституционный суд разъяснил норму Кодекса об административных правонарушениях
(КоАП), которая позволяет привлекать к ответственности в пределах годичного, а не
трехмесячного срока давности, и рассказал, в каких случаях ее можно применить, а в каких –
нельзя.

Постановление Конституционного суда от 15 января 2018 года № 3-П.
КС постановил: если компании вменяют в вину нарушение лицензионного законодательства,

то это исключает возможность распространения на нее специального срока давности,
предусмотренного оспариваемой нормой за нарушение прав потребителей. Даже в случаях,
когда оно действительно повлекло за собой ущемление прав потребителей.

Если компания доставляет посылки с опозданием, то ее можно привлечь по ст. 14.4 КоАП
«Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества
или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований». И
тогда действительно можно применить годичный срок давности. Но при применении статьи о
нарушении лицензионного законодательства должен соблюдаться общий (трехмесячный) срок
давности привлечения к ответственности.

Оспоренная «СПСР-Экспресс» норма КоАП не противоречит Конституции, но суды должны
применять ее так, как указал Конституционный суд. А дело заявителя подлежит пересмотру с
учетом выраженной позиции.


