
Установлен запрет на распространение в СМИ и в сети Интернет 

сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах, а 

также способах и местах культивирования наркосодержащих растений 

Настоящим Федеральным законом запрещается распространение в 

средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, 

изготовления и использования, местах приобретения, в том числе новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также реклама 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Федеральный закон от 01.05.2019 N 97-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О судебных приставах" в 

части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации" 

 

 

Больничный режим – уважительная причина 

 

Верховным Судом РФ в декабре 2018 года внесена ясность по вопросу 

критериев оценки уважительности пропуска срока апелляционного 

обжалования в гражданском судопроизводстве. Так, гражданином Н. 

подавалось заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной 

жалобы с мотивировкой, что он является инвалидом и находился на 

стационарном лечении в период срока обжалования. В связи с заболеванием и 

прохождением лечения и тяжестью заболевания он не смог своевременно 

обратиться в суд с апелляционной жалобой. 

Первая и апелляционная инстанции пришли к выводу о том, что если 

гражданин Н. смог лично забрать копию решения суда, то и для подачи 

жалобы мог прервать лечения и отлучиться из больницы.  

Верховный Суд РФ посчитал такую мотивировку при отказе в 

восстановлении срока обжалования недостаточной. Гражданин объективно не 

мог подать апелляционную жалобу вовремя. В связи с этим срок обжалования 

ему восстановили. 

*Документ: Определение ВС РФ от 18.12.2018 N 67-КГ18-22. 
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 Минтруд России 16.01.2019 разъяснил, в каких случаях у 

индивидуальных предпринимателей не проводится специальная оценка 

условий труда. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда 

проводится у всех работодателей. Однако в случае, если у индивидуального 

предпринимателя отсутствуют наемные по трудовому договору работники, то 

специальная оценка у него не проводится. 

 Также, если индивидуальный предприниматель привлекает 

специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсинга (по 

гражданско-правовому договору), данные специалисты работают на дому 

(или дистанционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то 

специальная оценка условий труда у таких индивидуальных 

предпринимателей не проводится. 


