О хозяйственных обществах.
Президиум Верховного Суда РФ 25.12.2019 утвердил Обзор судебной
практики по некоторым вопросам применения законодательства о
хозяйственных обществах.
В Обзоре приведены следующие выводы:
спор, вытекающий из договора займа, заключенного между физическим
лицом и хозяйственным обществом и не содержащего условий об
осуществлении прав участников общества, об управлении обществом, о
приобретении или об отчуждении долей в уставном капитале общества,
подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, в том числе и в случае, если
займодавец является одним из участников этого общества;
положения
законодательства
о
необходимости
нотариального
удостоверения решения общего собрания участников ООО распространяются и
на ООО с единственным участником;
решение общего собрания участников (акционеров) подлежит признанию
недействительным независимо от того, каким размером доли в уставном
капитале (количеством акций) владеет истец, в случае если доказано
существенное нарушение процедуры созыва общего собрания участников
(акционеров), которое воспрепятствовало участнику (акционеру) реализовать
право на участие в принятии решений, связанных с управлением обществом;
уклонение участника общества от исполнения решения суда о ликвидации
общества является основанием для назначения судом арбитражного
управляющего, а не для выдачи исполнительного листа на принудительное
исполнение решения суда о ликвидации;
решение общего собрания участников общества об увеличении уставного
капитала за счет внесения дополнительных вкладов может быть признано
недействительным в случае, если его принятие не обусловлено интересами
общества;
суд может отказать в признании решения общего собрания, не
получившего необходимого большинства голосов, недействительным в том
случае, если будет установлено, что участник, без голосов которого решение не
может быть принято, без уважительных причин уклонялся от участия в
собрании и препятствовал принятию общим собранием участников значимых
хозяйственных решений, отсутствие которых существенно затруднило
деятельность общества.
О безопасности дорожного движения.
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1733 внесены
изменения в Правила дорожного движения РФ.
Закреплено время управления транспортным средством и отдыха от
управления.
Так, согласно внесенным изменениям, водители, управляющие грузовыми
автомобилями с максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусами, обязаны

делать перерывы для отдыха (минимум 45 минут) не реже чем через каждые 4
часа 30 минут. Указанный перерыв для отдыха может быть разделен на 2 части
или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя
- не менее 30 минут.
Вводятся требования к времени управления транспортным средством: не
более 9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов, не более 56 часов
за неделю, не более 90 часов за 2 недели.
Закрепляются нормы отдыха водителя. При этом отдых от управления
транспортным средством должен быть непрерывным.
Уточняется, что при достижении предельного времени управления
транспортным средством и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель
вправе увеличить период управления транспортным средством на время,
необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосторожности
до ближайшего места стоянки для отдыха.
О допуске граждан к управлению транспортными средствами.
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1734 внесены
изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам допуска граждан к
управлению транспортными средствами.
Так, с 2020 года изменяются правила проведения экзамена на получение
водительских прав.
Отменяется запрет на осуществление учебной езды на автомагистралях,
до 20 лет повышается возраст, по достижении которого лицо допускается к
обучению управлению трамваем, автобусом и троллейбусом, а ученики
автошкол не будут допускаться к экзаменам, если у автошколы в период
обучения отсутствовала лицензия.
С 1 октября 2020 года изменится порядок проведения экзамена на
получение прав. В частности, «площадка» и «город» объединяются в одно
испытание, при этом предусматривается, что для проверки первоначальных
навыков вождения используются закрытые площадки и автодромы, дороги с
малоинтенсивным движением, тупиковые участки и пр. Вводится процедура
обжалования кандидатом в водители результатов проведенного экзамена,
закрепляется порядок аннулирования результатов экзаменов ГИБДД, например,
при установлении факта предъявления кандидатом в водители поддельных
документов.
Об образовании.
Федеральным законом от 27.12.2019 № 515-ФЗ внесены изменения в
статьи 67 и 98 Федерального закона «Об образовании в РФ» в части
формирования и ведения информационных систем доступности дошкольного
образования.
Так, для сбора сведений о доступности дошкольного образования
предусмотрено создание соответствующей федеральной информационной

системы, а также региональных систем, в определенном Правительством РФ и
субъектами РФ порядке.
Региональные системы будут содержать информацию:
- о детях, нуждающихся в получении мест в детсадах, и об их родителях;
- о детсадах;
- о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в
детсадах, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях
изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах
направления и приема детей в детсады;
- об органах местного самоуправления в сфере образования,
организующих предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Родителям будет предоставляться, в том числе через единый портал
госуслуг или региональные порталы, информация:
- о заявлении и статусах его обработки;
- о последовательности предоставления места в государственном или
муниципальном детском саду;
- о документах о предоставлении места и о зачислении ребенка.
Порядок взаимодействия региональных систем с федеральной,
содержащий в том числе технические требования и форматы передачи
информации, утверждается Минпросвещения России.
Об организации отдыха детей
Федеральным законом от 27.12.2019 № 514-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в части
создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей.
Определены полномочия межведомственных комиссий по вопросам
организации отдыха детей. К ним относятся:
- мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и
оздоровления детей в субъекте РФ;
- содействие координации деятельности указанных органов;
- выезд к месту фактического оказания таких услуг в случае
предоставления информации о возможных нарушениях в сфере организации
отдыха и оздоровления детей;
- проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями
организаций отдыха, в том числе в форме ежегодных семинаров;
- разработка мероприятий, программ и предложений по повышению
эффективности организации отдыха детей.
Комиссия вправе направлять в уполномоченный региональный орган
предложения об исключении организаций отдыха детей из реестра таких
организаций.
МРОТ

Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ внесены изменения в
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
С 1 января 2020 года МРОТ повышен до 12130 рублей в месяц.
До настоящего времени он составлял 11280 рублей в месяц.
Также уточнено, что МРОТ устанавливается федеральным законом в
размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по РФ за второй квартал предыдущего года.
О врачебной тайне
Постановлением Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 № 1-П по делу
о проверке конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи
19 и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» установлено, что супругам, близким родственникам, членам
семьи умершего пациента должна быть предоставлена возможность
ознакомления с его медицинскими документами.
КС РФ признал взаимосвязанные положения указанных норм не
соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системе
действующего правового регулирования неопределенность их нормативного
содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской
документации умершего пациента его супруга (супруги), близких
родственников (членов семьи) и (или) иных лиц, указанных в его
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое
регулирование изменения, которые позволят нормативно определить условия и
порядок доступа к медицинской документации умершего пациента.
Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений,
вытекающих из настоящего постановления, медицинским организациям
надлежит по требованию супруга (супруги), близких родственников (членов
семьи) умершего пациента, лиц, указанных в его информированном
добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для
ознакомления медицинские документы умершего пациента, с возможностью
снятия своими силами копий (фотокопий), а если соответствующие
медицинские документы существуют в электронной форме - предоставлять
соответствующие электронные документы. При этом отказ в таком доступе
может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент
выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну.

