
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 (в редакции от 26 декабря 2018 
года), если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от 
их юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в пункте 2.2 определения от 19 мая 2009 года № 597-О-О, в целях 
предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей и фактов заключения 
гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника заключить трудовой 
договор, а также достижения соответствия между фактически складывающимися 
отношениями и их юридическим оформлением федеральный законодатель предусмотрел в 
ч. 4 ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации возможность признания в судебном 
порядке наличия трудовых отношений между сторонами, формально связанными 
договором гражданско-правового характера, и установил, что к таким случаям 
применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права.  

Суды общей юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая сложившиеся 
отношения между работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-
правовыми, должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных 
формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), 
но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и 
трудового договора, указанные в ст.ст. 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 
под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-
правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается (ст.15 Трудового кодекса Российской Федерации).  

В силу статьи 56 трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - 
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель 
обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.  

Согласно абзацу третьему п.8 и абзацу второму п.12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если между 



сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются 
трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч.4 
ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации должны применяться положения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник 
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его 
уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч.2 ст.67 Трудового 
кодекса Российской Федерации).  
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	Законодательно закреплена обязанность фотофиксации транспортных средств при проведении технического осмотра 
	    
	Федеральным законом от 06.06.2019 № 122-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование (с указанием координат места нахождения транспортного средства), с указанием даты и времени начала и окончания проведения технического диагностирования.
	 Диагностические карты по общему правилу будут оформляться в электронном виде. МВД России наделяется полномочиями по государственному контролю за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств, а также по участию в проведении технического осмотра автобусов. На Российский союз автостраховщиков возлагается обязанность информировать МВД России о нарушениях соблюдения операторами технического осмотра требований законодательства.Предусмотрено, что диагностические карты, подтверждающие допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, выданные владельцам транспортных средств или их представителям до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до истечения срока их действия.
	              И.В.Шайтанова
	Верховный Суд РФ высказался по вопросу сокрытия работодателем трудовых отношений договором аренды транспортного средства с водителем 
	Организация обратилась в суд, чтобы взыскать долг по договору аренды транспортного средства без экипажа. В ответ водитель потребовал признать сделку ничтожной, а отношения с фирмой - трудовыми. По его утверждениям, руководство организации не заключало с ним договор с целью избежать дополнительных затрат.Суд первой инстанции признал аренду притворной сделкой. Апелляция приняла решение в пользу организации, мотивировав решение тем, что водителем суду не представлены такие доказательства как трудовой договор, приказ о приеме на работу. Верховный суд с таким подходом не согласился и вернул дело на новое рассмотрение. Мотивировал решение тем, что несмотря на отсутствие трудового договора, фактически между водителем и организацией сложились трудовые отношения.В связи с этим ВС РФ разъяснил, как отличить договор аренды транспорта от трудового договора.Договор аренды нужен не для выполнения арендатором работы, а для передачи ему авто за плату во временное владение или пользование.Водитель, арендовавший машину, сохраняет свою самостоятельность. Работник же трудится под контролем и руководством компании, выполняет определенную функцию, соблюдает режим труда и входит в штат.Арендатор использует автомобиль на свой риск, а сотрудник не несет риска, связанного с работой.
	             И.В.Шайтанова
	Прокуратура разъясняет, что противодействие коррупции в значительной мере зависит от действенности мер, направленных на ее предупреждение. В российском законодательстве закреплен конкретный перечень обязанностей, ограничений и запретов, направленных на профилактику коррупции.Кроме того, статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций вне зависимости от формы собственности разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.Соответствующие меры разрабатываются и принимаются организацией самостоятельно путем издания локальных правовых актов, проведения с сотрудниками разъяснительной работы, направленной на формирование негативного отношения к любым коррупционным проявлениям. Кроме этого, работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме. Такое сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
	И.В.Шайтанова
	Внесены изменения в сфере законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления контроля за банковскими операциями с денежнымисредствами или иным имуществом. 
	 Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части осуществления банковских операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролем.Так, ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ дополнена пунктом 1.5, согласно которому операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом. Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в ст. 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.Указанные изменения вступают в законную силу с 27.06.2019.     
	      И.В.Шайтанова
	Прокуратура разъясняет, что лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, может быть уволен (освобожден от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».Статьей определен перечень оснований, а именно:1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.Кроме того, ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.Таким образом, руководитель также несет ответственность за подчиненного ему работника.
	     И.В.Шайтанова
	Правительством Российской Федерации устанавливаются дополнительные требования при перевозке организованных групп детей автобусами 
	Постановлением Правительства РФ от 15.06.2019 №772 установлены дополнительные требования к участникам закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей автобусами: наличие на праве собственности или на ином законном основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.Соответствие данным требования должно подтверждаться документально, в том числе копиями свидетельств о регистрации таких транспортных средств, копиями диагностических карт, подтверждающих допуск таких транспортных средств к участию в дорожном движении, копиями документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры спутниковой навигации. Дополнительные требования к году выпуска автобусов применяются с 30 июня 2020 года.
	И.В.Шайтанова
	Правительством Российской Федерации будут изменены требования к антитеррористической защищенности объектов 
	Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности будет лежать на собственниках или других правообладателях земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, в которых размещены объекты предпринимательской деятельности. Также за безопасность будут отвечать должностные лица, непосредственно руководящие деятельностью работников объектов предпринимательства. Речь идет об объектах, которые используют юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении предпринимательской деятельности. Это могут быть используемые ими территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, иные подобные объекты, транспортные средства. Новые требования не будут действовать в отношении тех объектов, для которых требования установлены другими актами Правительства РФ, а также которые не войдут в формируемый в каждом субъекте Российской Федерации перечень. При этом, единого перечня в общем доступе не будет в связи с отнесением подобной информации к служебной ограниченного распространения. Вошедших в этот перечень правообладателей уведомят об этом письменно. Все объекты разделят на три категории в зависимости от степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба его последствий. По прогнозируемому количеству пострадавших или сумме ущерба деление будет следующим:
	первая категория: более 1000 человек или более 50 млн руб.; вторая категория: от 200 до 1000 человек или от 15 млн до 50 млн руб.;третья категория: от 50 до 200 человек или от 5 млн до 15 млн руб.
	Присваивать категорию будет специальная комиссия, которую создаст сам правообладатель. Она же даст рекомендации по приведению объекта в соответствие антитеррористическим требованиям. В течение двух лет необходимые мероприятия должны быть выполнены.Планируется введение двух видов требований к антитеррористической защищенности: общих и «особенных», зависящих от категории риска объекта. Все объекты должны быть оборудованы системой освещения, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также информационными стендами. На стенде необходимо разместить схему эвакуации, телефоны ответственных за антитеррористическую защиту и другие полезные сведения. Для второй категории объектов обязательна физическая охрана, а для первой «тревожная кнопка». Необходимо будет оформить паспорт безопасности — это документ, отражающий состояние антитеррористической защищенности и содержащий перечень необходимых мероприятий по предупреждению террористических актов. Он будет выдаваться на каждый объект предпринимательской деятельности в течение 30 дней после обследования и категорирования объекта. 
	И.В.Шайтанова
	О внесении поправок в законодательство о контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
	Федеральным законом № 71-ФЗ от 1 мая 2019 года внесен объемный перечень поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, в соответствии с нормами указанного закона с 12.05.2019 отменена обязанность устанавливать в контракте размер штрафа в виде фиксированной суммы; отменена обязанность составлять отчеты об исполнении контракта, этапа контракта; предусмотрено, что типовые контракты могут разрабатываться Минфином России; срок рассмотрения контрольными органами документов при внесении участников в реестр недобросовестных поставщиков сокращен с 10 до 5 рабочих дней; срок для подачи жалобы также сокращен с 10 до 5 дней; запрещено при рассмотрении жалобы требовать предоставления необходимых для рассмотрения жалобы документов, если они размещены в Единой информационной системе. 
	        Л.В.Егорова
	Отменяется обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности 
	С 31.07.2019 вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ, которым были внесены изменения, в том числе, в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», отменяющие обязательное нотариальное удостоверение отдельных видов сделок с долями в праве общей собственности.Согласно нововведению, с 31 июля 2019 года не требуется нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Не требуется также нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными организациями. При этом по общему правилу, сделки по отчуждению или договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению.Отмечается, что указанные изменения позволят участникам общей долевой собственности, которые принимают обоюдное решение совершить сделку, сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества. Следует иметь в виду, что до 31 июля 2019 года действует текущая редакция Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
	        Л.В.Егорова
	Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 (в редакции от 26 декабря 2018 года), если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
	В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2.2 определения от 19 мая 2009 года № 597-О-О, в целях предотвращения злоупотреблений со стороны работодателей и фактов заключения гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника заключить трудовой договор, а также достижения соответствия между фактически складывающимися отношениями и их юридическим оформлением федеральный законодатель предусмотрел в ч. 4 ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации возможность признания в судебном порядке наличия трудовых отношений между сторонами, формально связанными договором гражданско-правового характера, и установил, что к таким случаям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
	Суды общей юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая сложившиеся отношения между работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в ст.ст. 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации. 
	Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ст.15 Трудового кодекса Российской Федерации). 
	В силу статьи 56 трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
	Согласно абзацу третьему п.8 и абзацу второму п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если между сторонами заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч.4 ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
	Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой договор в письменной форме (ч.2 ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации). 
	И.В.Шайтанова
	Прокуратурой района проведена проверка в сфере законодательства об оплате труда в СПК «Колхоз-Колосок».
	Установлено, что в нарушение ст.ст.22,ч.6 ст.136 ТК РФ  по состоянию 14.12.2018 СПК «Колхоз-Колосок»» заработную плату работникам предприятия не выплачивает. По состоянию 14.12.2018 перед 1 работником имеется задолженность по заработной плате в сумме 58720 рублей за январь-ноябрь 2018 года.
	Кроме того, установлено, что два работника уволены по собственному желанию на основании  ч.3 ст.77 Трудового кодекса РФ.
	В нарушение ст.84.1, ст.140 ТК РФ окончательный расчет при увольнении работникам не выплатил, от возложенной на него законом обязанности уклоняется. Задолженность перед тремя уволенным работниками составляет 328925 рублей.
	Кроме того, в нарушение ч.2 ст.131 ТК РФ в августе, сентябре, октябре, ноябре заработная плата работникам выдавалась в неденежной форме и превышала 20 процентов.
	Кроме того, в нарушение ч.ч.1,2 ст.136 Трудового кодекса РФ СПК «Колхоз –Колосок» не выдавал работникам расчетные листки.
	В нарушение ст.135 Трудового кодекса РФ в СПК «Колхоз –Колосок» отсутствовали локальные акты устанавливающие системы оплаты труда.
	По результатам проверки и внесенного представления задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.  В январе 2019 года прокуратурой района в следственные органы направлено постановление о направлении материалов для проверки в порядке ст.37 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.145.1 УК РФ, 18.02.2019 возбуждено уголовное дело, находится в стадии расследования.
	И.В.Шайтанова



