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Сегодня Владимир Путин
проведет
«Прямую линию»
и ответит
на вопросы граждан

Уполномоченный
по защите данных ФРГ
потребовал от немецких
политиков удалить свои
странички в соцсетях

Почему в сфере 3D-печати
Россия занимает
только 11-е место

В приложение Travel Pass
включат тесты
на COVID-19
от лабораторий
со всего мира
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Александр
Бастрыкин
взял под контроль проверку
жалобы модельера Зайцева

05

Федеральный выпуск

Как не получить
штрафы и пени вместе с
кредитом от родственника
ФИНАНСЫ

Водитель, нарушивший правила,
должен сам отыскать документ, подтверждающий это,
и сам себя наказать
ДОКУМЕНТ В НОМЕРЕ

Наследники
супружеского
долга

Само — свал

Более
100 тысяч
россиян
смогли трудоустроиться
благодаря
программе
субсидирования найма

Ирина Жандарова
Практика наследования кредитов до сих пор не сформирована, в результате заложниками ситуации становятся унаследовавшие кредиты люди. По закону банки
не имеют права начислять штрафы и пени за просрочки по кредитам, пока родственники не вступят в наследство. «Льготный период» предполагает, что на время, необходимое для принятия наследства, начисление
штрафов недопустимо. Проценты за это время начисляются, но не взимаются, поясняет адвокат АБ «S&K
Вертикаль» Александра Стирманова.
На практике банки не так однозначно трактуют законодательство — одни приостанавливают начисление
неустойки, другие — нет. На банковском форуме женщина пожаловалась, что потеряла мужа, который умер
от COVID-19, оставив ей потребительский кредит.
Женщина готова была взять его выплату на себя: обратилась в банк, предоставила все необходимые документы. Но пока оформляла наследство, размер кредита
вырос с 583 до 704 тыс. руб., а все начисленные проценты, пени и неустойки потребовали заплатить, хотя ранее обещали их пересчитать и
5
списать.
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Аптеки начнут
отпускать
лекарства по
рецепту онлайн

На Украине
запускают рынок земли
РЕЗОНАНС
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Федор
Лукьянов
о диалектике
конфронтации
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В Италии
откроется
первый магазин, где можно
расплачиваться бартером

Владимир Баршев

АКЦЕНТ

С

егодня «Российская
газета» на с.3 публикует очень важный
для водителей и автовладельцев документ. Он устанавливает новый порядок
получения «писем
счастья» с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений, а также решений по жалобам на такие штрафы. Некоторым автовладельцам
такие письма и вовсе не будут
приходить, если они согласились
получать их в электронном виде.
Правительство утвердило постановление, согласно которому
автовладелец, если подписан на
получение заказных писем в
«Почте России» в электронном
виде, будет получать уведомления и копии постановлений о
штрафах прямо на портале госуслуг. При этом ему не будут

Если автовладелец войдет на госуслуги
в течение 7 дней с того момента, как там
разместили постановление о штрафе,
будет считаться, что он его получил
оправляться «письма счастья»
почтой. Постановление будет
считаться полученным на следующий день, после того как оно
размещено на этом портале.
Этот срок крайне важен, чтобы
успеть вовремя обжаловать
штраф, если автовладелец уверен, что не совершал нарушения.
Новый порядок заработает с 1
сентября этого года.
Напомним, что постановление вступает в силу через 10
дней после его получения собственником автомобиля. Эти де-

С первого июля на Украине начинает действовать рынок земли пока в облегченной версии: черноземы можно будет покупать только гражданам страны, и то в ограниченном объеме — не больше 100 гектаров. Но уже с
2024 года начнется второй этап, представляющий интерес для юридических лиц и иностранцев. При этом
киевская власть уже обещает конфискации земли,
принадлежащей или купленной «неправильными согражданами» — жителями Донбасса или Крыма, а также проверку всех контрактов не только нотариусами,
но и спецслужбами. Земельная реформа, напомним,
стала одной из самых скандальных тем, сопровождающих президентство Зеленского. Максимально открытый рынок земли с возможностью одномоментной покупки до 200 тысяч гектаров, шантажируя Киев кредитами и продолжением политической поддержки, продавливали МВФ и «западные партнеры». Однако против такого откровенного захвата территории выступило большинство украинцев — около 65 процентов, по
данным соцопросов. Кроме того, продажа земли иностранцам противоречила ст. 13 Конституции Украины,
напоминание о чем, помимо прочего, закончилось для
главы конституционного суда насильственным смещением с поста. В итоге испугавшееся грозящих в будущем ответственностью проблем парламентское большинство минимальным количест8
вом голосов приняло половинчатый закон.

гах, то для него ничего не меняется. Он получит письмо обычным образом.
Ожидаемо, что новый порядок заметно сократит издержки
регионов на направление «писем счастья». Все-таки эта услуга стоит денег. Да и правоприменителям станет легче: проще понять, с какого времени начинать
отсчет.
Но принято это постановление не для того, чтобы облегчить
жизнь ГИБДД или почты. С 1
сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым постановления
о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации,
можно будет обжаловать в электронном виде. То есть
через тот же самый
3
портал госуслуг.

Верховный суд заставил частных охранников уважать
тайну переписки и право на личную жизнь

КС РФ разъяснил
право отцов на получение
материнского капитала

П
15

Сборная Швейцарии,
уступая по ходу матча 1:3,
сенсационно выбила
с Евро-2020 чемпионов
мира из Франции
54,5253
42,5970
14,5078
28,5718
44,0516
14,6913

СУД

Охрана без обыска
Владислав Куликов

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

сять дней даются на обжалование. Но направлено оно должно
быть в течение трех суток после
вынесения. Сейчас, если автовладелец не получил на почте
«письмо счастья» в течение 7
дней, то письмо вернется отправителю. И эти 10 суток начнут
исчисляться с момента получения отправителем информации
о недоставке письма.
Новый порядок предусматривает несколько иную схему. Если
автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на

госуслугах, более того, написал
заявление в «Почту России» о
том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то он
будет их получать только на портале. Ему придет уведомление
всеми возможными способами:
на электронную почту, по СМС.
Со следующего дня, после поступления на портал постановления, начнут исчисляться 10 суток на обжалование.
Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал заявления в «Почту России» о доставке ему таких документов в
электронном виде, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал
под своим аккаунтом в течение
7 дней с момента размещения
документа на портале. А если он
этого не сделает, то ему вышлют
«письмо счастья» обычным способом.
Если же автовладелец вовсе
не зарегистрирован на госуслу-

Петр Лихоманов

Сам свалился — сам и вытаскивайся. А еще если и правила нарушил —
сам найди штраф и заплати.

ПРАВО

REUTERS

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 30.06.21

Продажа
вполоборота

Р И А Н О В О СТ И

Опыт
татарского
села Бакрчи
стал примером
для возрождения всех сел
России

ленум Верховного суда
России утвердил постановление, как наказывать за служебные преступления в коммерческих организациях. Принципиальные разъяснения касаются частных охранников и частных детективов.
В частности, и тем, и другим
может грозить уголовная ответственность за нарушение права
на тайну переписки и переговоров, права на уважение частной
жизни. Это значит, например,
что нельзя нанять частного детектива для слежки за своей женой. Тот бизнес-сыщик, который возьмется за такой заказ,
нарушит Уголовный кодекс.
Также Верховный суд напомнил о категоричном запрете
частным охранникам проводить личный досмотр граждан.
Никакого обыска на проходной
или на выходе из магазина быть

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

24,5047
64,0460
93,2284
11,5857
72,3723
86,2026

АКЦЕНТ

Сотрудники частной охраны не вправе
проводить личный досмотр гражданина,
так что обыск покупателя в магазине
будет незаконным
не может. Если кажется, что в
карманах у человека украденные вещи, надо вызывать полицию. Все.
«Сотрудники ЧОП не вправе
проводить личный досмотр гражданина: такими полномочиями обладают только сотрудники
правоохранительных органов.
Так что, например, обыск покупателя в магазине будет незаконным и должен повлечь возбуждение уголовного дела в отношении охранников», — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Вла-

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

97,4350
16,8899
58,5110
85,4706
11,2070
40,2964

димир Груздев. Обвинить чоповцев в превышении полномочий можно не только за действия, причинившие вред здоровью, но и за посягательства на
иные права граждан. В частности, привлечь частного охранника можно в том числе в случае нарушения прав граждан на
уважение чести и достоинства
личности. Иными словами,
даже хамство со стороны охранника — это уже превышение полномочий.
Владимир Груздев подчеркнул, что в целом разъяснения

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

20,7074
84,4346
19,0941
17,4850
103,3911
53,8324

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Маткапитал
шаху

Верховного суда позволят правоохранительным органам более эффективно выявлять преступления в этой сфере и привлекать виновных к ответственности. Сегодня пока соответствующие статьи применяются не
так часто.
«По данным Судебного департамента при Верховном суде
России, всего по статье 23 УК
«Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях» в прошлом
году был осужден 281 человек, в
том числе 128 человек были
осуждены за злоупотребление
полномочиями», — сообщил
Владимир Груздев.
В свою очередь адвокат Александр Погодин пояснил, что
личный досмотр широкого круга граждан является исключительным правом сотрудников
полиции. Частные охранники
как с лицензией, так и
без нее, таким правом
6
не обладают.
63,4566
82,9396
68,3607
26,6343
100,1994
33,8394

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Мария Голубкова, «Российская газета»,
Санкт-Петербург
Конституционный суд РФ признал за мужчинами, дети
которых рождены от суррогатных матерей, право на
материнский капитал. Однако на российских звезд, которые воспользовались подобными медтехнологиями,
решение не распространяется. Судьи поставили твердое условие — у детей должна быть полноценная семья.
Проверку положений ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
провели по запросу Конаковского городского суда
Тверской области, который рассматривает иск гражданина к территориальному органу Пенсионного фонда
РФ. В целях соблюдения законодательства имя истца
не разглашается, поэтому назовем его Иван Иванов.
Ранее этот же суд признал за Ивановым право отцовства на двух дочерей от суррогатной матери. Но
когда семья захотела получить сертификат на маткапитал, ПФР отказал. Супруге Иванова (они поженились сразу после рождения детей, и женщина удочерила малышек) — на том основании, что закон не предусматривает выплаты в случае усыновления пасынков или падчериц, а отцу — потому что его
6
ситуация не прописана в законе.
84,8454
78,5887
50,4931
65,3534

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

