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Инициатива

Мигрантов ограничат
Вице-премьер Татьяна Голи-
кова сообщила о намерении 
правительства сократить долю 
привлекаемой иностранной 
рабочей силы в сфере строи-
тельства в 2019 году.

«Предполагается сокращение 
привлекаемой иностранной рабо-
чей силы в сферу строительства – 
основную сферу применения труда 
мигрантов, – сказала Голикова на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отно-
шениям. Так, предлагается установить долю иностранных 
работников в строительстве в размере 80 процентов».

Она добавила, что при установлении предлагаемой доли 
привлечения иностранцев в эту сферу освободившиеся ра-
бочие места будут заняты россиянами. По её словам, за 2017 
год в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, 
значительную долю из которых составляют мигранты.

В августе 2017 года портал TRUD.RU сообщал о со-
циологическом опросе по поводу использования в России 
мигрантов как трудовой силы, проведённом Левада-
центром. 58 процентов россиян выступили за ограниче-
ние трудовой миграции. Противоположной точки зрения 
придерживались всего шесть процентов сограждан. При 
этом социологи отметили очень большой процент ре-
спондентов, уклонившихся от содержательного ответа: 
30 процентов опрошенных заявили по этому поводу, что 
им «всё равно».

Законодательство

В интересах пожилых
Государственная Дума поддержала уголовную 
ответственность за увольнение «предпенсио-
неров». Это правонарушение должно наказы-
ваться штрафом или обязательными работами, 
считают парламентарии.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом 
чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный 
кодекс, касающихся ответственности за увольнение с ра-
боты или за отказ в трудоустройстве лиц предпенсионного 
возраста. Как сообщает ТАСС, проект закона поддержали 
фракции партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия». КПРФ выступила против.

Предполагается, что УК дополнится новой статьёй 
«Необоснованный отказ в приёме на работу или необо-
снованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 
возраста». Санкции по ней предусматривают наложение 
штрафа на сумму до 200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуждённого за период 
до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 
часов.

Под предпенсионным возрастом в документе «понима-
ется возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 
старости».

Как пояснила вице-премьер Правительства РФ Татьяна 
Голикова, предлагаемые меры аналогичны нормам статьи 
145 УК РФ («Необоснованный отказ в приёме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет»). При 
этом она особо подчеркнула, что уголовная ответствен-
ность – «это крайний случай».

Напомним, в конце июля Министерство труда и социаль-
ной защиты России предложило в преддверии пенсионной 
реформы проработать вопрос об усилении ответственно-
сти работодателей за увольнение людей предпенсионного 
возраста – вплоть до уголовной.

Суд да дело

Криминальная поездка
Двое жителей Магнитогорска предстанут перед 
судом за нападение на таксиста с целью угона 
автомобиля – им грозит до 12 лет лишения 
свободы.

По версии следствия, мужчины, находившиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ночь на 18 июня 2018 года, 
доехав до указанного ими адреса, напали на водителя. 
«Сидевший сзади стал душить мужчину шнуром от своей 
куртки, второй злоумышленник удерживал его и мешал 
запустить двигатель», – говорится в сообщении.

Потерпевшему удалось освободиться и выбежать из ав-
томобиля. Один из обвиняемых пересел на водительское 
сиденье и попытался угнать машину, но не смог завести 
двигатель. Одного из напавших таксист смог задержать, 
второй скрылся, но позже был задержан.

Мужчины обвиняются в покушении на угон, совер-
шённом группой лиц по предварительному сговору, с 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья. 
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский район- 
ный суд Магнитогорска.

Инициатива

Комитет Государственной Думы 
по государственному строи-
тельству и законодательству ре-
комендовал коллегам принять 
в первом чтении проект феде-
рального закона, оговариваю-
щий возможность восстановле-
ния двадцатидневного срока, 
в течение которого гражданин 
оплачивает лишь половину 
административного штрафа.

Речь о том, что сегодня нарушитель 
правил дорожного движения или обще-
ственного порядка имеет возможность 
заплатить сумму вдвое меньшую, чем 
наложенный должностным лицом 
штраф. Это правило действует, если на-
рушитель производит оплату в срочном 
порядке, уложившись в 20 дней.

– Продвинутые 
пользователи со-
циальных и го-
сударственных 
сервисов в сети 
«Интернет», зная 
о такой возмож-
ности, регуляр-
но проверяют 
оповещения, – 
отмечает пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по 
государственному строительству и за-

конодательству Павел Крашенинников. 
– Но ведь есть и те, кто такими возмож-
ностями не обладает или не имеет на это 
времени. Таких людей немало. И тогда 
о штрафах, выписанных на основании 
данных от средств фото- и видеофик-
сации, правонарушитель узнаёт после 
истечения «льготного» периода: в 
момент получения по почте копии по-
становления о наложении штрафа. В 
такой ситуации гражданин не имеет 
возможности воспользоваться правом 
льготной уплаты штрафа. Внесённый 
законопроект предлагает предоставить 
возможность восстановления льготного 
периода уплаты пятидесяти процентов 
штрафа по ходатайству правонаруши-
теля. Но лишь в том случае, если копия 
постановления, направленная ему по 
почте заказным почтовым отправле-
нием, поступила после 20 дней со дня 
вынесения самого постановления о 
штрафе, а до этого гражданин не был 
уведомлён об этом.

Третье чтение  
прошли законопроекты,  
обязывающие вести аудиозапись 
судебных заседаний

Закон вступит в силу с первого сен-
тября 2019 года. Эти законодательные 
новеллы ответят на запросы граждан, 

пытающихся пересмотреть решение в 
кассационных судах или намеренных 
жаловаться на судей. Законопроект 
оговаривает необходимость обяза-
тельной аудиозаписи судебных засе-
даний по гражданским и уголовным 
делам в судах первой и апелляционной 
инстанций. Кроме этого, гражданин 
может документально оформить свои 
замечания по поводу неточности или 
неполноты аудиозаписи. Нововведения 
оговаривают комплектацию судебного 
состава в автоматизированной системе, 
учитывающей специализацию и на-
грузку судейского корпуса, а это, пред-
положительно, снизит коррупционные 
риски. Для ускорения рассмотрения 
дел поправками предусмотрена воз-
можность объявления предваритель-
ного судебного заседания основным, 
если препятствий для этого нет.

Все эти изменения дополняют ком-
плекс мер по совершенствованию 
судебной системы: они входят в состав 
пакета из трёх десятков законопроек-
тов, находящихся на рассмотрении в 
Государственной Думе. Декларируемая 
задача законотворцев – реформиро-
вать законодательные механизмы так, 
чтобы взаимодействие гражданина и 
государства стало проще, понятнее и 
удобнее.

  Данил Пряженников

Пятидесятипроцентную уплату штрафа могут сохранить  
и на больший срок

Скидка для несведущих

Соцзащита

Заявление в Пенсионный фонд 
России о выборе способа полу-
чения набора социальных услуг 
можно подать в электронном 
виде.

Федеральные льготники, как получа-
тели ежемесячной денежной выплаты, 
имеют право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. До первого 
октября 2018 года они вправе сделать 
выбор: получать в 2019 году набор соци-
альных услуг в натуральной форме или 
отказаться от него в пользу денежной 

компенсации. Право на получение на-
бора социальных услуг в натуральном 
виде возникает у гражданина автома-
тически при установлении ежемесячной 
денежной выплаты.

Если гражданин не планирует менять 
способ получения набора социальных 
услуг, то нет необходимости обращаться 
в ПФР. Заявление будет действовать до 
тех пор, пока гражданин не изменит 
свой выбор.

Напоминаем: подать заявление можно 
дистанционно – через личный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФР.  
Для оформления электронного заявле-

ния необходимо зайти в этот сервис, 
используя те же логин и пароль, что и 
для портала госуслуг. 

За семь месяцев с начала года в Челя-
бинской области федеральные льгот-
ники подали 7301 заявление, связан-
ное с изменением способа получения 
набора социальных услуг. Из них 2283 
оформлены в электронном виде. 

С первого февраля 2018 года стои-
мость набора социальных услуг состав-
ляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, в 
том числе: на обеспечение медикамен-
тами – 828,14 рубля, предоставление 
путёвки на санаторно-курортное ле-
чение – 128,11 рубля, проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно – 118,94 
рубля.

Электронные заявления


