
О предстоящих нововведениях в процедуре техосмотра 

автомобилей. 

Для проведения технического осмотра можно обратиться к 
любому оператору в любой пункт техосмотра вне зависимости от 
места государственной регистрации транспортного средства. 
Сведения о пунктах, на которых возможно пройти ТО, размещены в 
открытом доступе на сайте Российского союза автостраховщиков. 

Проведение технического осмотра без предоставления 
транспортного средства и проведения проверки его состояния (в том 
числе его частей, дополнительного оборудования) на предмет 
соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных 
средств не допускается. 

По результатам ТО в случае соответствия автомобиля 
обязательным требованиям безопасности транспортных средств 
оператором оформляется диагностическая карта, подтверждающая 
допуск данного транспортного средства к участию в дорожном 
движении. 

С 1 марта 2021 года такая карта будет оформляться в 
электронном виде. Диагностическая карта, оформленная операторами 
техосмотра до 1 марта, будет актуальной до наступления срока 
следующего ТО. Информацию о наличии действующей 
диагностической карты и сроках ее действия после 1 марта 2021 года 
можно будет получить на официальном сайте Госавтоинспекции. 

Если диагностическая карта оформлена на транспортное 
средство, в отношении которого не проведен технический осмотр 
(транспортное средство не предоставлялось на пункт ТО и не 
проверялось на нем) или при проведении технического осмотра 
которого выявлено несоответствие этого транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая 
карта может быть аннулирована с последующим информированием 
страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основании 
такой диагностической карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Льготникам предоставлена возможность дистанционного 

оформления проездных документов через Интернет. 

01.12.2020 вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2020 № 1294 «О внесении изменений 
в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 
транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности». 

Изменениями установлено, что некоторым гражданам льготной 
категории предоставлена возможность оформлять проездные 
документы онлайн в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Дистанционно можно будет оформить билеты на поезда 
дальнего следования, а также пригородные электрички пассажирам, 
которым положены скидки на билеты или бесплатный проезд (в 
частности, инвалидам). 

Оформление проездного документа на поезд дальнего 
следования для пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему 
без взимания дополнительной платы услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации производятся на 
основании сведений о документе, удостоверяющем личность 
пассажира, а также на основании документа, подтверждающего 
инвалидность, в том числе подтверждающего необходимость 
использования кресла-коляски, или сведений, предоставляемых 
оператором федеральной государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов» о факте установления 
инвалидности, группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), 
степени ограничения способности к самостоятельному передвижению, 
в том числе рекомендации в обеспечении креслом-коляской. 

Оформление проездного документа на поезд пригородного 
сообщения лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со 
скидкой или бесплатного проезда, производится, в том числе, на 
основании сведений о гражданах, которым предоставляется 

социальная услуга в виде бесплатного проезда железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения, представляемых в 
электронном виде операторами информационных систем, 
содержащих сведения о гражданах, которым предоставляется 
указанная социальная услуга, сроке ее действия, а также сведений о 
документе, подтверждающем указанное право. 

При покупке пассажиром проездного документа с 
использованием официального сайта владельца инфраструктуры или 
официального сайта перевозчика владелец инфраструктуры или 
перевозчик обеспечивает возможность направления такого 
проездного документа в федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 



муниципальных услуг (функций)». Заявление же на возврат 
причитающихся средств за неиспользованный проездной документ, 
приобретенный пассажиром с использованием официального сайта 
владельца инфраструктуры или официального сайта перевозчика, 

может быть подано посредством этого же портала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращение имущества чиновников, несоразмерного с их 

доходами, в доход государства. 

Одной из эффективных антикоррупционных мер является 
обращение в доход государства имущества чиновников, 
несоразмерного с их официальными доходами. Механизм обращения 
в доход государства такого имущества закреплен в Федеральном 
законе от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ). 

При проверке сравниваются расходы чиновника и его семьи с их 
общими доходами и, при обнаружении превышения расходов над 
доходами, решается вопрос о предъявлении в суд иска о конфискации 
нечестно нажитого имущества. 

Суд при установлении расхождения размера законных доходов и 
размера расходов на приобретение соответствующего имущества с 
учетом фактических обстоятельств конкретного дела определяет ту 
его часть, которая приобретена на незаконные доходы и потому 
подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные 
средства, полученные от реализации такого имущества), а также 
определяет порядок исполнения решения с учетом особенностей 
этого имущества. 

Следует отметить, что с 2018 года контроль за расходами 
осуществляется и в отношении уволенных лиц, правом на 
осуществление которого наделены органы прокуратуры (статья 12 
Федерального закона № 230-ФЗ). Поэтому, даже если в ходе 
осуществления контроля за расходами должностное лицо решило 
уволиться, думая тем самым избежать ответственности, полученные 
материалы направляются в органы прокуратуры, которые завершат 
начатую проверку и при наличии основания направят в суд исковое 
заявление об обращении в доход государства имущества, 
приобретенного на незаконные доходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конституционным судом России актуализирован порядок 

привлечения к ответственности угрожавших убийством лиц. 

Привлечь виновного к ответственности за угрозу убийством 
можно и после смерти потерпевшего. Об этом 02.02.2021 сообщили в 
Конституционном суде РФ. 

Суд изучил данную тему после жалобы гражданина Н., дочь 
которого была убита супругом. За месяц до трагедии она подала 
заявление в полицию, пожаловавшись на угрозы со стороны мужа. 
Мужчину осудили за убийство, однако оправдали по обвинению в 
угрозе убийством. 

Н. заявил, что в ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью) имеется неконституционность. 
Как он пояснил, в случаях смерти потерпевшего сложно оценить 
реальность угрозы и привлечь виновного к ответственности. 

Суд же сообщил, что подтвердить факт угроз могут свидетели, 
медицинские работники, сотрудники органов власти, а также записи 
камер видеонаблюдения. Кроме того, смерть потерпевшего после 
высказанной угрозы является доказательством ее реальности. 

Как заключили в Конституционном Суде, в оспоренной норме 
имеются достаточные правовые гарантии уголовного преследования 
человека, который угрожал другому убийством, они будут учитываться 
на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чем отличается находка от кражи? 

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ под хищением 
уголовным законом понимаются совершенные с корыстной целью 
противоправные безвозмездное изъятие или обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Зачастую возникает необходимость разграничения присвоения 
найденной бесхозной вещи и хищения имущества, принадлежащего 
другому лицу. 

Присвоение найденной бесхозной вещи, которую невозможно 
идентифицировать и установить её принадлежность, не влечет 
уголовной ответственности. 

Статья 158 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Под тайным 
хищением чужого имущества квалифицируются действия лица, 
совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие 
собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних 
лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех 
случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, 
однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что 
действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого 
имущества. 

В силу ст. 209 ГК РФ, право собственности включает в себя 
право владения, пользования и распоряжение своим имуществом. 

Согласно ст.227 ГК РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, 
обязано немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или 

собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому 
лицу. 

Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продолжает 
принадлежать её собственнику. Пассажир такси, оставивший телефон 
на сидении автомобиля, либо покупатель, оставивший своё 
имущество на прилавке магазина, продолжают оставаться 
собственниками данных вещей, завладение указанными вещами 
с корыстной целью является хищением. 

У потерянной вещи следует выделить два юридически значимых 
признака: во-первых, указанная вещь находится в месте, неизвестном 



для хозяина, во- вторых, у данный вещи нет идентификационных 
признаков. Так, потерянный в лесу нож для нашедшего является 
находкой, а оставленный на прилавке магазина телефон-нет. 

Исходя из изложенного, присвоение находки не влечет 
уголовной ответственности, однако, в силу ст. 227 ГК РФ лицо, 
нашедшее вещь обязано уведомить лицо её потерявшее 
и предпринять все возможные действия для возврата найденного 
имущества. 

 

 

 

 

 

 

 


