
Конституционный суд РФ счел справедливым требование 
собственников жилья иметь возможность платить за тепло по 
показаниям индивидуальных приборов учета (ИНУ), установленных в 
квартире.

В «Российской газете» опубликовано Постановление КС РФ по делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 421 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобой 
гражданина С.Н. Деминца.

Как рассказал корреспонденту "РГ" инициатор разбирательства Сергей 
Деминец из города Пушкино Московской области, в его доме 2015 года 
постройки квартирные счетчики тепла были установлены. Однако когда 
часть приборов учета вышли из строя, УК в соответствии со статьей 157 ЖК 
РФ и постановлением правительства N354 стала рассчитывать плату за тепло 
по показаниям общедомового счетчика - пропорционально площади 
квартиры.

По мнению заявителя, ситуация, когда часть жильцов 
многоквартирного дома произвольно отказывается от индивидуальных 
приборов учета, нарушает конституционный принцип равенства перед 
законом и судом, поскольку ставит права и законные интересы всех жильцов 
многоквартирного дома в зависимость от добросовестного поведения даже 
одного человека, а также "позволяет части собственников частично 
несправедливо потреблять коммунальную услугу за счет другой части 
собственников". В ходе публичных слушаний представители органов власти, 
принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, не раз говорили о 
том, что стремление граждан платить за тепло только в своей квартире 
понятно, но трудно реализуемо.

Как отметил полномочный представитель президента в КС Михаил 
Кротов, в одной квартире может быть приемлемая температура только 
потому, что отопление включено в соседней и передается через стены.

Тем не менее, подчеркнула представитель Госдумы Татьяна Касаева, 
ситуацию, когда один житель многоквартирного дома оказывается в прямой 
зависимости от другого, "следует рассматривать как не основанную на 
объективных критериях дифференциации и в этой связи не отвечающую 
конституционным требованиям справедливости, равенства, соразмерности 
правового регулирования".

Судьи КС пришли к такому же выводу. В тексте постановления суда 
прямо указано, что взаимосвязанные нормативные положения статьи 157 ЖК 
РФ и пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг признаны нс 
соответствующими Конституции РФ, поскольку не предусматривают 
возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии, если в отдельных помещениях многоквартирного дома их 
сохранность не была обеспечена.



Как пояснил судья-докладчик по данному делу Юрий Рудкин, КС 
встает на сторону тех граждан, которые хотят экономить. Для нерачительных 
жильцов плата за тепло будет рассчитана исходя из нормативов и площади 
квартиры, что существенно больше платы по счетчикам. Затем совокупные 
показания всех ИГ1У и потребление по нормативу вычтут из показаний 
общедомового счетчика, а оставшееся количество тепла составят 
общедомовые нужды.



Деньги дольщиков за купленные ими квартиры строительные 
организации смогут получить только после сдачи домов. С 1 июли 
начали действовать поправки в Федеральный закон "Об участии в 
долевом строительстве...”. Основное изменение в нем - появлении 
эскроу-счетов. На них банки будут хранить до окончания 
строительства деньги, поступившие от продажи квартир. И выдавать 
строителям под проценты кредиты па конкретный проект дома.

Таким образом, покупатель квартиры заключает договор с 
девелопером на приобретение квартиры в новостройке.

"Этот договор будет зарегистрирован в Росреестре, - объяснил новую 
систему Николай Алексеенко, генеральный директор Рейтингового 
агентства строительного комплекса. - При этом денежные средства 
поступят не застройщику, а будут размещены в банке на спецсчете".

Застройщик получит их только после завершения строительства. Так 
средства дольщиков будут защищены от растраты. Предполагается, что с 
переходом на новую финансовую модель застройщики будут вкладывать в 
строительство больше собственных средств. Минимальный их объем 
прописан новым законом. Застройщики обязаны резервировать 10 
процентов собственных средств до начала строительства. Это может быть 
прибыль, полученная от реализации уже воплощенных проектов.

И чем больше своих средств вложит в дело застройщик, тем меньший 
объем банковских кредитов ему понадобится. Тем дешевле, а значит, 
конкурентнее будут его квартиры на рынке.

Именно заемные деньги потом станут основным источником 
финансирования после отказа от долевого строительства в России.
Чтобы деньги во время строительства не отвлекались на другие цели, 
установлен запрет на ведение проектов, не связанных с жилищным 
строительством, введение обязательного банковского сопровождения 
проектов и ужесточение контроля за расходованием застройщиком средств.

Далеко не все застройщики сразу с 1 июля перейдут на эскроу-счета. 
В обязательном порядке этот механизм вводится для тех объектов, но 
которым договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком 
будет представлен на государственную регистрацию после 1 июля 2019 
года.



Прошедшие допризывную подготовку в ДОСААФ п других 
общественно-государственных организациях молодые люди смогут 
самостоятельно выбрать вид и род войск, в которых они хотели бы 
служить.

Обязать учитывать подобные пожелания призывников предписывает 
Закон "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе".

То есть, допустим, нравится юноше все, что связано с парашютным 
спортом. Он приходит в ДОСААФ и рассказывает о своем увлечении. 
Затем проходит необходимый курс обучения, учится склады вать- 
раскладывать парашют, совершает прыжки. И отправлять такого 
подготовленного призывника на флот было бы не совсем разумным.

Однако раньше такое запросто могло произойти. Теперь же у такого 
парня одна дорога - в Воздушно-десантные войска.

Общественно-государственные организации, такие, как ДОСААФ, 
теперь считаются субъектами, осуществляющими подготовку граждан по 
военно-учетным специальностям.

Действие закона распространяется не только на тех призывников, 
которые будут проходить службу в армии, но и на тех, кто попадет в 
подразделения МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО и других силовых структур.



Банки получат право без согласия клиента блокировать 
банковские карты на два дня при подозрительном уменьшении средств 
на балансе. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, он 
вступает в силу через 90 дней.

По новому закону, перечень основных признаков перевода денег без 
согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

Банки смогут приостанавливать операции по картам на срок до двух 
рабочих дней, следует из закона. Клиент должен быть сразу 
проинформирован о приостановке по телефону или электронной почте, 
оператор запросит у него подтверждение операции, которую банк посчитал 
подозрительной. Если разрешение клиента будет получено, то банк 
проведет операцию и разморозит карту. Если разрешения не будет, то карта 
будет разблокирована через два рабочих дня. При этом клиенту следует 
проверять подлинность номера или электронного адреса, через которые 
общается банк, а также спрашивать у оператора о дате заключенного 
договора (совпадает с датой выпуска карты).

Поскольку блокировка карты при подозрении на кражу денег станет 
не правом, а обязанностью банка, то впоследствии хищения могут 
сократиться.



За незаконную продажу или приобретение особо ценных диких 
животных, а также их дериватов (частей убитых животных) через 
СМИ или интернет вводится уголовная ответственность.

Президент России Владимир Путин подписал разработанный 
Минприроды закон, ужесточающий ответственность за добычу и оборот 
занесенных в Красную книгу или охраняемых международными 
договорами животных и биоресурсов.

В представительстве Международного фонда защиты животных 
1РЛ\У, в прошлом году было проведено глобальное исследование интернет- 
торговли дикими животными в Германии, Франции, России и 
Великобритании. Исследователи обнаружили более пяти тысяч объявлений 
о продаже почти 12 тысяч животных и дериватов, общая стоимость 
которых составила 4 миллиона долларов. Пятая часть - это слоновая кость. 
В 80 процентах случаев продавались живые черепахи, попугаи, совы, 
приматы и крупные кошачьи, медведи и даже носороги. В России 
обнаружено 875 объявлений. Оценочная стоимость животных более 50 
миллионов рублей.

Теперь за продажу и приобретение экзотических животных 
устанавливается наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом от 
500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.



Няня или домработница, работающие без официального 
контракта, отныне не являются беззащитным и бесправными.

Пленум Верховного суда России принял постановление, 
разъясняющее правила рассмотрения трудовых споров, когда граждане 
работают у частных лиц или индивидуальных предпринимателей.

Особенности работы человека "на дядю" в прямом смысле слова 
(когда работодатель - физическое лицо) прописывает отдельная глава 
Трудового кодекса.

Теперь Верховный суд России дал специальное разъяснение: 
защищать свои права работники могут и без официального контракта. "При 
разрешении споров работников, с которыми не оформлен трудовой договор 
в письменной форме, судам необходимо иметь в виду, что, если такой 
работник приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению 
работодателя, под его контролем и управлением, наличие трудового 
правоотношения презюмируется, и трудовой договор считается 
заключенным", - говорится в постановлении пленума. "Так как при 
неофициальном найме работников в случае возможного судебного спора 
именно позиции наемного работника будут выглядеть сильнее, - поясняет 
он. - Достаточно сказать, что он сможет пожаловаться на невыплаты 
зарплаты и взыскать деньги, если зарплата ему выплачивалась в конверте. 
Да, это будет недобросовестным поведением со стороны работника. Но тем 
и опасны отношения вне правового поля, и граждане, выступающие в 
качестве работодателей, должны это понимать".

Как объясняет постановление, при спорах о зарплате, если нигде 
письменно не зафиксирован ее размер, суд вправе взять средние тарифы по 
региону. Дословно в документе сказано следующее: "Суд вправе
определить ее размер исходя из обычного вознаграждения работника его 
квалификации в данной местности, а при невозможности установления 
размера такого вознаграждения - исходя из размера минимальной 
заработной платы в субъекте Российской Федерации".

Проще говоря, сколько принято платить няням в данной области, 
столько и взыщут. По словам экспертов, если наниматели заплатили в 
конверте, с них могут взыскать деньги еще раз.

Поэтому работодателям лучше официально оформлять своих 
работников и фиксировать момент выплаты человеку зарплаты.



Отберут по приговору
14 нюня пленум Верховного суда России принял постановление, 
разъясняющее, как применять конфискацию.

В документе особо подчеркивается, что закон не ограничивает статьи 
Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудие преступления.

Поэтому у контрабандистов заберут автомобили, на которых 
перевозился нелегальный товар. У браконьеров конфискуют эхолоты и 
навигаторы. У осужденных за подделку доукментов заберут копировальные 
аппараты и другую оргтехнику, на которой делались фальшивки.

Конфискация является мерой уголовно-правового характера, а не 
наказанием. Разница принципиальная: сегодня конфисковать можно либо 
орудие преступления, либо то, что нажито нечестным путем и это доказано.

Как говорится в постановлении пленума, по уголовным делам о 
преступлениях террористической и экстремистской направленности 
конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, 
являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения 
преступления. «К такому имуществу могут относится принадлежащие 
обвиняемому сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные 
электронные средства связи и коммуникации» - поясняется в документе.

Например, если с помощью телефона или компьютера был размещен в 
сети текст, признанный экстремистским, человека осудят а гаджет 
конфискуют.

На время следствия под арест может быть взято имущество, 
находящееся не только у предполагаемых преступников, но и у других лиц, 
не фигурантов дела. Когда у предполагаемых преступников, но и у других 
лиц, не фигурантов дела. Когда у следствия есть веские основания полагать, 
что имущество использовалось для совершения преступления, суд его 
арестует. «Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, 
когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или 
обвиняемого не установлена, - говорится в документе. - В соответствии с 
международным договором Российской Федерации арест может быть 
наложен также на имущество, находящееся на территории иностранного 
государства».


