
Микрофинансовым организациям запрещено 
заключать договоры потребительского займа с 

физическими лицами под залог жилого помещения 
или доли в нем 

 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ внесены дополнения в 

Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» о запрете на заключение 

микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с 

физическими лицами под залог жилого помещения или доли в нем.  

Так, ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях» дополнена пунктом 11, которым 

установлено, что микрофинансовая организация не вправе выдавать займы 

физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым 

обеспечены залогом:  

а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - 

залогодателя по такому займу;  

б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой 

собственности жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - 

залогодателя по такому займу;  

в) права требования участника долевого строительства в отношении 

жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя, 

вытекающего из договора участия в долевом строительстве.  

Указанные изменения вступили в силу 01.11.2019 года. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женщинам, работающим в сельской местности, 
установлены дополнительные гарантии в сфере 

труда 
 

     12 ноября текущего года принят Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий 
женщинам, работающим в сельской местности». 

     Так, согласно внесенным изменениям Трудовой кодекс РФ дополнен новой статьей 
263.1, регламентирующей дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской 
местности. 

     Законодательно закреплено, что женщины, работающие в сельской местности, имеют 
право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
для них федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом отмечено, что заработная плата выплачивается им в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе. 

     Более того, работающим в сельской местности женщинам предоставлено право на 
установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части. 

    Также за ними закреплено право на предоставление по их письменному заявлению 1 
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы. 

     Соответствующие изменения вступили в законную силу с 23 ноября 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, касающиеся ответственности за 

совершение преступлений в отношении медицинских 
работников 

 

26.07.2019 Федеральными законами № 260-ФЗ, № 209-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), касающиеся ответственности 
за совершение преступлений, совершенных в отношении медицинских  работников. 

Так, часть вторая статьи 115 УК РФ, предусматривающая уголовную 
ответственность за совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 
утрату общей трудоспособности, дополнена новым квалифицирующим признаком – 
пунктом «г». В новой редакции закона уголовная ответственность наступает за 
совершение преступления в  отношении  лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. К 
данной категории потерпевших лиц законодатель отнес, в том числе, и сотрудников 
медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих обязанностей по оказанию 
медицинской помощи. 

Аналогичные нововведения внесены в часть вторую статьи 119 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, а равно 
совершенное в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Более того, законодатель  обезопасил медицинских работников от 
воспрепятствования оказанию ими медицинской помощи. В связи с чем, в Уголовный 
кодекс Российской Федерации введена новая статья 124.1 УК РФ 

Часть 1 указанной статьи предусматривает ответственность за совершение 
воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского 
работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью пациента и наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

По части 2 статьи 124.1 УК РФ наступает ответственность, когда совершено тоже 
деяние, что и в части 1, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, и 
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

 


