«Ответственность юридических лиц по ст. 19.28 КоАП РФ»
Законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена
административная ответственность за коррупционные правонарушения,
совершенные в интересах юридического лица посредством незаконных передачи,
предложения или обещания должностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав.
Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого
передавалось имущество.
Минимальный размер административного штрафа за такое деяние
составляет 1 млн. руб.
В случае совершения подобных действий в крупном (от 1млн. руб.) и особо
крупном (от 20 млн. руб.) размерах административный штраф составит не менее
20 и 100 млн. руб., соответственно, с конфискацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав.
Также установлена административная ответственность юридических и
должностных лиц за неуведомление в 10-дневный срок работодателя бывшего
государственного (муниципального) служащего о заключении с ним трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в
организации в течение месяца стоимостью более 100.тыс. руб.
Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составляет от 20
до 50 тыс. руб., юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.
Сроки давности привлечения к административной ответственности за
названные нарушения составляют 6 лет.
Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рассматриваются
мировыми судьями.
Кроме того, 27.12.2018 принят Федеральный закон N 570-ФЗ "О внесении
изменения в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
Согласно поправкам часть 1 диспозиции статьи изложена в новой редакции.
Законодателем предусмотрена возможность привлечения юридических лиц к
административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ за незаконное
вознаграждение (его передачу, предложение или обещание) должностному лицу
от имени юридического лица, не только в случае, когда указанные
противоправные действия совершаются в интересах данного юрлица, но и в
случае, когда они совершаются в интересах юридических лиц, связанных с ним.
В то же время согласно примечанию к статье, содержание которого
направленно, в первую очередь, на профилактику и выявление коррупционных
правонарушений и преступлений, юридическое лицо освобождается от
административной ответственности за правонарушение, если оно способствовало
его выявлению, проведению административного расследования и (или)
выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным

правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место
вымогательство.
Помощник прокурора района

Д.Э. Кадыров

Профилактика и предупреждение насилия в семье
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии – это
трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как
показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают
искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в воспитательном процессе
могут использоваться такие формы воздействия на ребенка, как телесные
наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки.
При этом, большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика
воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных
отклонений в психическом и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в
семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где ребенок становится
обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные выше способы
воспитания, которые для первой группы семей являются скорей исключением,
здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если один или оба
родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если семья
испытывает постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и
жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот вопрос, который нужно
не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению.
Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними
гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого
обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка),
опекунами, приемными родителями.
Жестокое
обращение
с
детьми
рассматривается
действующим
законодательством России как одна из форм злоупотребления родительскими
правами. В связи с этим действия родителей или лиц их заменяющих,
угрожающие физическому или психическому здоровью ребенка или его жизни,
влекут за собой вмешательство в жизнедеятельность семьи извне.
Выявлением семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и
жестокому обращению, занимаются в пределах своей компетенции учреждения
здравоохранения, учреждения образования, органы опеки и попечительства,
органы внутренних дел, жилищно-коммунальные хозяйства и иные
государственные органы и организации. Сведения о фактах жесткого обращения
с ребенком в семье могут быть также предоставлены в вышеназванные
учреждения родственниками ребенка, его соседями и другими лицами,
владеющими достоверными сведениями о сложившейся с конкретной семьёй
сложной ситуации.
Сигналами для выявления семейного неблагополучия могут стать:
 состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное для жизни ребенка
заболевание, лечением которого не занимаются родители; наличие травм,
синяков; неряшливый вид ребенка и др.);
 особенности
поведения
ребенка
в учреждениях
образования (агрессивность в отношении сверстников и взрослых; замкнутость;
чрезмерная возбудимость и др.);

 низкий уровень педагогического потенциала семьи (отсутствие интереса
к делам ребенка в учебном заведении; уклонение от родительских обязанностей,
отсутствие заботы; употребление алкоголя или других наркотических средств);
 отношение семьи к учреждению образования, которое посещает их
ребенок (уклонение от контакта с работниками и администрацией учреждения
образования; неявка на родительские собрания и др.);
 задолженность по плате за техническое обслуживание, пользование
жилым помещением, коммунальные услуги;
 заявления в органы внутренних дел об уходах несовершеннолетних из
дома, их розыске и др.
Лишение родительских прав – это очень жесткая мера, в результате которой
страдают и родители, и их дети. Зачастую, следствием этого становится полная
утрата детско-родительских взаимоотношений.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Расширен круг полномочий Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Федеральным законом от 27.06.2018 № 170-ФЗ расширен круг полномочий
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Так, в случаях совершения в присутствии несовершеннолетних их
законными представителями противоправных и (или) антиобщественных
действий,
оказывающих
отрицательное
влияние
на
поведение
несовершеннолетнего, закон наделяет указанные комиссии правом принимать
решение о проведении разъяснительной работы.
Кроме того, данные комиссии помимо вопросов, связанных с отчислением
несовершеннолетних из образовательных учреждений, уполномочены также
рассматривать и иные вопросы, связанные с их обучением.
Закон обязывает также органы и учреждения профилактики безнадзорности
информировать органы службы занятости о несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении и нуждающихся в трудоустройстве.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Об утверждении Правил проведения рекультивации и консервации
земель
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800
утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель.
Правилами устанавливается порядок разработки, согласования и
утверждения проекта рекультивации земель и консервации земель, требования к
его содержанию; порядок определения лица, ответственного за разработку
проекта; цели и результаты проведения рекультивации земель и земельных
участков; перечень земель и земельных участков, в отношении которых
проведение рекультивации или консервации является обязательной; перечень
технических и биологических мероприятий по рекультивации и консервации
земель, порядок их осуществления; сроки проведения работ по рекультивации
земель, сроки консервации земель и земельных участков, а также порядок их
определения; порядок завершения работ по рекультивации земель, консервации
земель.
Утратившими силу признаются постановления Правительства Российской
Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы», от 02.10.2002 № 830
«Об утверждении Положения о порядке консервации земель с изъятием их из
оборота».
Нормативный правовой акт вступил в силу с 20.07.2018.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Основание для прекращения уголовного дела в связи с назначением
судебного штрафа.
Судебный штраф как мера уголовно-правового характера может быть
назначен лицу, которое впервые совершило преступление небольшой или средней
тяжести, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный
преступлением вред.
Назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,
является не реабилитирующим основанием для прекращения дела, что
фактически означает необходимость признания вины лицом, к которому данная
мера применяется.
Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного
кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей
Уголовного кодекса, то его размер не может превышать 250 000 (двухсот
пятидесяти тысяч) рублей. При назначении наказания в виде судебного штрафа
уголовное дело и уголовное преследование в отношении виновного лица
подлежит прекращению. Это возможно как на стадии предварительного
расследования, так и в суде.
Судебный штраф исполняется лицом, которому эта мера назначена, в срок,
указанный судом в постановлении, определении о назначении меры уголовноправового характера.
Контроль за исполнением судебного штрафа осуществляется судебными
приставами-исполнителями.
Согласно ст. 446.5 УПК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в
установленный судом срок суд по представлению судебного приставаисполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного
органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу
осуществляется в общем порядке.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Права несовершеннолетних
деятельности

при

привлечении

их

к

трудовой

Подростки (несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет) - это особая
социальная группа. Ограничения применения труда подростков направлены, в
первую очередь, на предупреждение отрицательного влияния производственных
факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и психическое состояние
несовершеннолетнего. Специальные ограничения и льготы касаются возрастного
ценза приема на работу, введения сокращенной продолжительности рабочей
недели, запрета труда в ночных сменах, установления пригодности к
определенному виду деятельности на основе обязательного медицинского
обследования, как предварительного (при поступлении), так и периодического.
Работодатель обязан заключить трудовой договор с несовершеннолетним,
так же как и с любым работником. Но при заключении трудового договора с
несовершеннолетним работником есть свои нюансы.
Статья 63 ТК РФ позволяет заключать договор лишь с лицами, достигшими
16 лет. С теми, кто моложе, подписать трудовой договор можно лишь при
условии, что они уже закончили обучение в школе.
Не запрещено заключать договор и с лицами, 15-летнего и даже 14-летнего
возраста, но обязательными условиями для заключения трудового договора с
данной категорией являются:
1) согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства;
2) работа не должна мешать учебе;
3) работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью подростка.
Если договор заключается впервые, то организация обязана оформить
подростку трудовую книжку и свидетельство государственного пенсионного
страхования (ст. 65 ТК РФ). Закон фактически исключает возможность
поступления несовершеннолетнего работника на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки, которые должны быть
подтверждены документом об образовании.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Ответственность
несовершеннолетних
за
наркотических средств и психотропных веществ

незаконный

оборот

Уголовно наказуемыми деяниями считаются: - незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 228 УК РФ);
- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.
228.1 УК РФ);
- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228.2 УК РФ);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества (ст. 229 УК РФ);
- склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст. 230 УК РФ);
- незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ);
- организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ);
- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих
право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233
УК РФ).
Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Исключением является хищение и вымогательство наркотических средств и
психотропных веществ: в этом случае уголовная ответственность наступает с 14
лет. В случае, если преступление совершено до наступления возраста уголовной
ответственности, то правоохранительные органы совместно с комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав имеют широкий арсенал мер
воздействия к виновному лицу, а также его родителям либо лицам, их
заменяющим.
В соответствии с примечанием к статье 228 УК РФ, предусмотрен
специальный вид освобождения от уголовной ответственности при незаконных
действиях с наркотиками. Так, лицо, добровольно сдавшее наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом,
изобличению лиц, их совершавших, освобождается от уголовной ответственности
за данное преступление.
Особо важно наличие данной нормы закона в случае вовлечения в
преступный наркобизнес несовершеннолетних лиц, которые зачастую становятся
на преступный путь под воздействием взрослых, не осознавая в полной мере, что
своими действиями нарушают закон.
Нередко встречаются случаи, когда родители, зная о совершении их
несовершеннолетними детьми преступлений, в связи с боязнью их привлечения к
уголовной ответственности не обращаются за помощью в правоохранительные
органы. Безусловно, большинство из них поступило бы иначе, если бы было
осведомлено о наличии вышеуказанного основания освобождения от уголовной
ответственности.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия. В соответствии с частью 2 статьи 87 УК РФ, к несовершеннолетним,
совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при
освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В соответствии
с частью 2 статьи 90 УК РФ "Применение принудительных мер воспитательного
воздействия" несовершеннолетнему могут быть назначены следующие
принудительные меры воспитательного воздействия: а) предупреждение; б)
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа; в) возложение обязанности
загладить причиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего.
Применение к несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт
употребления наркотиков, принудительных мер медицинского характера. Не
менее значимой является возможность применения к несовершеннолетним
правонарушителям, имеющим опыт употребления наркотиков, принудительных
мер медицинского характера. В их число согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ «Виды
принудительных мер медицинского характера» входят: а) принудительное
наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях; б)
принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа; в)
принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа;
г) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с
интенсивным наблюдением.
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий и иных выплат
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также право на защиту от безработицы. Поэтому невыплата заработной платы и
иных выплат является одним из нарушений конституционных прав граждан.
Уголовное
законодательство
предусматривает
ответственность
руководителя организации, руководителя филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения организации за частичную невыплату
свыше трех месяцев и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат,
совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных установленных законом выплат понимается осуществление платежа в
размере менее половины суммы, подлежащей выплате суммы (Примечание к ст.
145.1 УК РФ).
Обязательным признаком данного состава преступления является мотивкорыстная или иная личная заинтересованность.
Корыстная заинтересованность - стремление лица путем совершения
неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным
обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц.
Иная личная заинтересованность - стремление лица извлечь выгоду
неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо
вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.
Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат влечет наказание в
виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до
двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).
Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
(ч. 2 ст. 1451 УК РФ).
Если невыплаты (частичная или полная) повлекли тяжкие последствия,
руководитель организации, руководитель филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения организации может быть привлечен к
ответственности по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо
лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Следует отметить, что состав преступления будет только в том случае, если
выплата имела место при наличии реальной возможности выплатить заработную
плату и т.д. В противном случае состав рассматриваемого преступления
отсутствует.
Помощник прокурора района
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Федеральным законом от 28.11.2018 № 434-ФЗ внесены изменения в
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Данные изменения направлены на совершенствование правового
регулирования отношений, возникающих в связи с проведен6ием капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
В частности, скорректирован перечень услуг и работ по капитальному
ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируется за счет
средств фонда капитального ремонта. В него включены ремонт, замена,
модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Также установлено, что в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах могут не включаться дома, в
которых имеется менее чем пять квартир (ранее – менее чем три квартиры).
Кроме того, внесены изменения в порядок использования средств фонда
капитального ремонта в случае признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу. В этом случае средства фонда распределяются между
собственниками помещений пропорционально размеру ранее уплаченных взносов
за вычетом израсходованных средств на ранее проведенные работы.
Возврат средств фонда капитального ремонта собственникам помещений
осуществляется региональным оператором в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в случаях
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции (часть 2 статьи 174 настоящего Кодекса).
Помощник прокурора района

А.И. Шмаков

Правительство снимает знак "Шипы" с автомобилей
По новому постановлению знак "Шипы" с 8 декабря устанавливать будет не
нужно, этот знак уже не актуален. Сейчас динамические характеристики
движения транспортного средства зависят в основном от других факторов, среди
которых:
- его конструкция;
-загруженность;
- наличие современных электронных тормозных или стабилизирующих
систем.
Знак "Шипы" не помогает участникам движения однозначно предугадать
характер движения авто по зимней дороге.
Напомним, сейчас эксплуатация транспортных средств с шипованными
шинами без такого знака запрещена.
Помощник прокурора района
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Разъяснения законодательства в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
Правительством Российской Федерации сокращено количество документов,
предоставляемых проверяемыми лицами по запросам органов контроля.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 35-р
в перечень, документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, внесены изменения.
В рамках указанных изменений расширен перечень информации и
документов, которые контрольно-надзорные органы получают без запроса у
проверяемых лиц. Организациям и индивидуальным предпринимателям не нужно
предоставлять эти документы и сведения, ведь они уже есть у госорганов.
В перечень добавили 48 новых позиций. Среди них следующие: сведения из
лицензий на экспорт, импорт отдельных видов товаров; сведения из паспорта
безопасности опасного объекта; копии аудиторских заключений о бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, в уставных (складочных) капиталах
которых доля госсобственности составляет не менее 25%; выписка из реестра
операторов, которые обрабатывают персональные данные; сведения из реестра
уведомлений о начале бизнеса в сфере общепита; сведения из госреестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС);
и др.
Помощник прокурора района
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Порядок
оформления
документов
о
дорожно-транспортном
происшествии (ДТП) без участия сотрудников полиции
В Правилах ОСАГО закреплен обновленный порядок оформления
документов о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) без участия
сотрудников полиции (Указание Центрального Банка России от 16.04.2018 №
4775-У).
Правила приведены в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2017 №
448-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств».
Даже при наличии разногласий его участников появилась возможность
оформления происшествия без участия сотрудников полиции. С 1 июня этого года
так можно сделать на территории городов федерального значения Москвы, Санкт
- Петербурга, Московской и Ленинградской областях, а в других субъектах
Российской Федерации с 1 октября 2019 года. При этом суть разногласий должна
быть отражена участниками дорожно-транспортного происшествия в бланке
извещения о ДТП.
В отношении действующих договоров ОСАГО разрешается заполнять
извещения по ранее действовавшей форме с указанием разногласий относительно
обстоятельств ДТП в п. 7 «Примечания» оборотной стороны извещения.
Максимальный размер выплаты по договору ОСАГО при оформлении ДТП
без участия сотрудников полиции составляет 100 тыс. рублей.
Прокуратура Ленинского района

Введена административная ответственность СМИ и пользователей
социальных сетей, размещающих «фейковые» сведения
В законную силу вступили изменения в законодательство, запрещающие
публиковать на своих страницах в сети Интернет, в социальных сетях, таких как,
например, Инстаграм, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, непроверенную
общественно значимую информацию.
Отныне каждый «блогер», представивший на обозрение неопределенному
кругу лиц, какую-либо информацию, будь то политические новости, жалобы и
обращения граждан, отзывы пользователей услуг, а равно собственные выводы о
происходящих в общественной жизни значимых явлениях, обязан, в случае
необходимости, подтвердить достоверность и источник публикуемых сведений.
Распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных
сетях
заведомо
недостоверной
общественно значимой информации под видом достоверных сообщений,
создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу,
угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности
или
связи,
образует
состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.
Такое деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - до 200 тыс. рублей; на
юридических лиц - до 500 тыс. рублей. Предмет административного
правонарушения может быть конфискован.
Прокуратура Ленинского района

Граждане Российской Федерации вправе отказаться от пользования
личным кабинетом налогоплательщика
Доступ к личному кабинету налогоплательщика (ЛКН) прекращается в
случаях: выбора физическим лицом в ЛКН опции «отказаться от пользования
личным кабинетом налогоплательщика»; при поступлении от физического лица
заявления на получение доступа с выбранным в поле «Прошу» реквизитом «3 прекратить доступ к личному кабинету налогоплательщика»; поступления
сведений о факте смерти физического лица от органа, осуществляющего
регистрацию актов гражданского состояния физических лиц.
В случае отказа физического лица отказалось от пользования ЛКН,
документы (информация) и сведения будут направляться ему на бумажном
носителе или в электронной форме по истечении 3 рабочих дней со дня
прекращения доступа к ЛКН.
Названные
изменения
в
порядок
ведения
личного
кабинета
налогоплательщика предусмотрены приказом ФНС России от 06.11.2018 №
ММВ-7-19/627@.
Прокуратура Ленинского района

О возмещении причиненного вреда при оказании коммунальных услуг
ненадлежащего качества
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» регулирует отношения по
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых
домов, в том числе порядок контроля качества предоставления коммунальных
услуг, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют
основания и порядок приостановления или ограничения предоставления
коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с
наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных
услуг.
Нередко в следствии аварий ресурсоснабжающие и сетевые компании
производят приостановку оказания коммунальных услуг, что может привести к
причинению вреда абонентам.
В
таких
случаях
законодательством
предусмотрено,
что
ресурсоснабжающие
и
сетевые
компании
несут
установленную
законодательством Российской Федерации административную, уголовную или
гражданско-правовую ответственность за нарушение качества предоставления
потребителю коммунальных услуг; возмещают вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу потребителя вследствие нарушения качества
предоставления коммунальных услуг, вследствие непредоставления потребителю
полной и достоверной информации о предоставляемых коммунальных услугах;
возмещают убытки, причиненные потребителю в результате нарушения
исполнителем прав потребителей, в том числе в результате договора,
содержащего условия, ущемляющие права потребителя; а также компенсируют
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем
прав потребителей.
В случае причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или)
имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме исполнитель и потребитель (или его представитель)
составляют и подписывают акт о причинении ущерба жизни, здоровью и
имуществу потребителя, общему имуществу собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий описание причиненного ущерба и
обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен.
Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не
позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую
службу. При невозможности подписания акта потребителем (или его
представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом
помещении,
акт должен быть
подписан помимо исполнителя
2
незаинтересованными лицами. Акт составляется в 2 экземплярах, один из

которых передается потребителю (или его представителю), второй - остается у
исполнителя.
Кроме того, ресурсоснабжающие и сетевые компании, допустивший
нарушение качества предоставления коммунальной услуги вследствие
предоставления потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
обязаны произвести перерасчет потребителю размера платы за такую
коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения
потребителя от оплаты такой услуги.
При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек
(штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерации «О
защите прав потребителей».
Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения
качества предоставления коммунальных услуг, признается за любым
потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с
исполнителем или нет.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя
вследствие нарушения качества предоставления коммунальных услуг, подлежит
возмещению в течение 10 лет со дня предоставления такой услуги. При этом
требования, предъявленные по истечении 3 лет со дня возникновения права на
возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3
года, предшествовавшие предъявлению иска.
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Работники предпенсионного возраста
С 2019 года под предпенсионным возрастом понимается период в течение
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначенную досрочно.
С указанного года женщины выходят на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65
лет. При этом установлен так называемый переходный период - 2019 - 2027 гг. В
течение первых двух лет этого периода можно выйти на пенсию по старости на
полгода раньше. Такое право есть у работников, которые достигнут пенсионного
возраста по новому законодательству либо приобретут стаж для досрочного
назначения пенсии (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий»).
Появились у данной категории работников и льготы, так, по заявлению
работников их необходимо освобождать от работы на два рабочих дня раз в год
для прохождения диспансеризации. За эти дни им необходимо выплатить средний
заработок, а также сохранить место работы.
Конкретные дни освобождения от работы согласовываются с работодателем
(гарантии установлены ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ).
Ответственность за нарушение трудовых прав работников предпенсионного
возраста.
При нарушении общего порядка увольнения, например при невыплате или
нарушении срока выплаты работнику сумм, положенных при увольнении,
работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст.
5.27 КоАП РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния в
соответствии со ст. 145.1 УК РФ).
За необоснованное увольнение работников в связи с достижением
предпенсионного возраста предусмотрена уголовная ответственность по ст. 144.1
УК РФ. Данная ответственность также наступает, если работодатель вынудил
работника подать заявление об увольнении по собственному желанию в связи с
предпенсионным возрастом и уволил его по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (п. 16
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46). Кроме того,
аналогичная ответственность предусмотрена за необоснованный отказ в приеме
на работу такой категории граждан.
В случае наступления уголовной ответственности по ст. 144.1 УК РФ
руководителю организации или работнику, уполномоченному принимать и
увольнять сотрудников, могут назначить штраф в размере до 200 тыс. руб. или в
размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев;
обязательные работы на срок до 360 ч.
Запрет на необоснованный отказ в приеме на работу, в том числе из-за
возраста соискателя, установлен ст. 64 ТК РФ. Работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме, если соискатель этого потребует. Ответ
необходимо дать в течение 7 рабочих дней (ч. 5 ст. 64 ТК РФ).
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Самозанятые граждане обязаны самостоятельно уплачивать взносы на
ОМС
В Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» внесены изменения,
касающиеся перечня субъектов обязательного медицинского страхования.
Так, законодателем в перечень лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию, включены лица, самостоятельно обеспечивающие
себя работой. К их числу наряду с индивидуальными предпринимателями,
занимающимися частной практикой, адвокатами, нотариусами, арбитражными
управляющими, а также физическими лицами, применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», теперь отнесены
медиаторы, оценщики, «самозанятые» физические лица, работающие без
привлечения наемных работников, и иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
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