Заведующие муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Андроповского района предостережены прокурором о недопустимости нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о противодействии
коррупции.
Ежеквартально заведующими дошкольных образовательных учреждений района
заключаются договоры о поставке продуктов питания для нужд образовательных
учреждений (организация питания детей). При этом, результаты ранее проведенных в 2014
году прокуратурой района в указанной сфере проверок показали, что при размещении
заказов на поставку овощей и фруктов для нужд детских садов, в ряде случаев заведующие
детскими садами мониторинг цен на закупаемую продукцию с целью установления
существующей рыночной цены не производили, поиск поставщиков данной продукции,
предлагающих наиболее низкую цену, для заключения договоров не осуществляли, по
фактам чего прокуратурой района в адрес указанных руководителей дошкольных
образовательных учреждений были внесены представления об устранении нарушений
закона.
В связи с планируемым в первом квартале 2015 года очередным заключением
договоров о поставке продуктов питания для нужд дошкольных образовательных
учреждений, в адрес заведующих детскими садами района прокурором внесены
предостережения о недопустимости нарушений законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и о противодействии коррупции, в случае нарушения которых они будут привлечены
к установленной законом ответственности.
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Прокуратурой Андроповского района выявлены нарушения требований
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан».
В ходе проведенной проверки прокуратурой района установлено, что 09.10.2014 в
администрацию муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского
района поступило письменное коллективное заявление жителей ул. Нефтяников с.
Водораздел о необходимости благоустройства пешеходного тротуара от ул. Нефтяников до
ул. Фролова с. Водораздел, поскольку отсутствие пешеходной дорожки на указанном
участке местности затрудняет возможность передвижения инвалидов и лиц пожилого
возраста. Данное заявление зарегистрировано в журнале жалоб и заявлений граждан
администрации муниципального образования Водораздельного сельсовета. Однако, в
нарушение требований ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан» обращение жителей по существу в 30-дневный срок не
рассмотрено, в нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ
заявителям не дан письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
По фактам выявленных нарушений законодательства в отношении главы
муниципального образования Водораздельного сельсовета прокуратурой района
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КРФоАП - нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка
рассмотрения
обращений
граждан должностными лицами
органов
местного
самоуправления.
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении
направлено для рассмотрения в Мировой суд Андроповского района.
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Прокуратурой Андроповского района в отношении страховщика - менеджера
филиала ООО «Росгосстрах» с. Курсавка Андроповского района, возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.34.1 КРФоАП, за
необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования.
Прокурорской проверкой установлено, что 10.10.2014 проживающая в с. Курсавка
«Ш» направила заявление о заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и документы, в соответствии с
Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», заказным письмом с уведомлением о
вручении почтового отправления в филиал ООО «Росгосстрах» в с. Курсавка,
расположенный по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул.
Красная, 24 «а», которое 14.10.2014 вручено менеджеру офисных продаж «Г».
В нарушение требований п. 1 ст. 445 Гражданского кодекса РФ страховщик не
направил страхователю «Ш» извещение об акцепте, отказе от акцепта или акцепте на иных
условиях,
в
результате
чего
совершил
административное
правонарушение,
предусмотренное ст. 15.34.1 КРФоАП.
Материалы дела об административном правонарушении направлены прокуратурой
района в отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального
Банка РФ для рассмотрения и принятия решения по существу.
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Упрощена процедура оформления дорожно-транспортных происшествий
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2014 № 907 внесены изменения в
Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090», согласно которым с 1 июля
2015 года существенно упростятся процедуры оформления дорожно-транспортных
происшествий.
Поправки в Правила дорожного движения предусматривают различный порядок
действий водителей в зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия.
Если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП остается прежним.
Если в результате ДТП вред причинен только имуществу, действия водителей
различаются в зависимости от того, вызывают ли обстоятельства причинения вреда,
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств разногласия у водителей.
В частности, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных
средств не вызывают разногласий, водители не обязаны сообщать о случившемся в
полицию. В этом случае они могут оставить место ДТП и:
- оформить документы с участием сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС,
предварительно зафиксировав положение транспортных средств и их повреждения;
- оформить документы без участия сотрудников полиции, заполнив бланк извещения
о ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования, - если в ДТП участвуют 2
транспортных средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована,
вред причинен только этим транспортным средствам;
- не оформлять документы о ДТП - если в нем повреждены транспортные средства
или иное имущество только участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует
необходимость в оформлении указанных документов.
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Разъяснение порядка обжалования судебных постановлений по делам об
административных правонарушениях
Одной из важных гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в
административных правоотношениях является возможность судебного обжалования. Его
цель состоит в том, чтобы обеспечить право лица, привлекаемого к административной
ответственности, и потерпевшего на защиту от неправомерных действий и решений
субъектов административной юрисдикции, законность и обоснованность решений по
административным делам.
Согласно ч. 1 ст. 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное судьей, может быть обжаловано в вышестоящий суд.
Постановление по делу об административном правонарушении вправе обжаловать:
лицо, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевший, их законные
представители, защитник и представитель, а также прокурор.
Статьей 30.3 КоАП РФ предусмотрено, что жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления.
В случае пропуска срока, предусмотренного настоящей статьей, указанный срок по
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным
лицом, правомочными рассматривать жалобу.
Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по
делу об административном правонарушении выносится определение.
В соответствии со ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из
следующих решений:
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное
наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого
вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя
бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 Кодекса, а также при
недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в
орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного
нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом, если это не
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с
необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем
назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу
подана жалоба на мягкость примененного административного наказания;
5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было
вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.
Обжалование вступивших в законную силу постановлений по делам об
административных правонарушениях осуществляется в порядке надзора в Свердловский
областной суд, Верховный Суд Российской Федерации.
Порядок подачи жалобы, принесения протеста на вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении, решения по результатам
рассмотрения жалоб, протестов предусмотрен статьей 30.14 КоАП Российской Федерации.
К жалобе, протесту должны быть приложены копия постановления по делу об
административном правонарушении, копии решений по результатам рассмотрения жалоб,
протестов, если такие решения вынесены, копия документа, которым удостоверяются
полномочия законного представителя физического или юридического лица, копия

доверенности или выданный соответствующим адвокатским образованием ордер,
которыми удостоверяются полномочия защитника, представителя, в случае, если жалоба
подписана указанными лицами, копии жалобы, протеста, число которых соответствует
числу других участников производства по делу об административном правонарушении.
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Разъяснение порядка возврата денежных средств, взысканных судебными
приставами-исполнителями по решению суда
В связи с поступлением в органы прокуратуры жалоб граждан на действия судебных
приставов-исполнителей,
обращающих
взыскания
на денежные
средства
по
исполнительным документам, которые впоследствии были отменены судом и о возврате
таких денежных средств, разъясняем, что действующим законодательством предусмотрено
отложение и приостановление исполнительных действий в подобных случаях только по
решению суда.
Что касается возврата списанных денежных средств, согласно ст. 443 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, в случае отмены решения суда,
приведенного в исполнение, и принятия после нового рассмотрения дела решения суда об
отказе в иске полностью или в части либо определения суда о прекращении производства
по делу или об оставлении без рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, что
было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения
решения суда).
Согласно ст. 444 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд, которому дело передано на новое рассмотрение, обязан по своей инициативе
рассмотреть вопрос о повороте исполнения решения суда и разрешить дело в новом
решении или новом определении суда. В случае если суд, вновь рассматривавший дело, не
разрешил вопрос о повороте исполнения решения суда, ответчик вправе подать в этот суд
заявление о повороте исполнения решения суда. Это заявление рассматривается в судебном
заседании.
Таким образом, при указанных обстоятельствах граждане самостоятельно
обращаются в суд с заявлением о возврате удержанных с них денежных средств в порядке
гражданского судопроизводства.
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Разъяснение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления
Статья 150 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечением в совершение преступления признаются действия взрослого лица,
которые направлены на возбуждение желания несовершеннолетнего совершить активные
противоправные действия. Действия взрослого должны быть конкретными, предполагать
внушение несовершеннолетнему мысли о необходимости совершения конкретного
преступления.
Они могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме
предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных
действий.
Обещания могут выражаться в передаче несовершеннолетнему в будущем денег,
подарков, имущества, в том числе похищенного у потерпевшего, так и в виде платы за
совершенные действия.
Обман может выражаться в сообщении ложных сведений о каких-либо
обстоятельствах, имеющих значение для несовершеннолетнего, или в умолчании о
последних (например, сообщаются ложные сведения о нанесенной обиде, чтобы вызвать у
несовершеннолетнего чувство мести к обидчику).
Угрозы могут иметь различный характер и выражаться либо в угрозе применения
физического насилия в случае отказа от совершения преступных действий, либо в
психологической обработке (подростку, например, могут угрожать распространением о нем
позорящих сведений).
Иным способом вовлечения несовершеннолетнего может быть убеждение, подкуп,
возбуждение у него каких-либо низменных побуждений.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предполагает
активные действия взрослых, связанные с физическим или психическим воздействием на
несовершеннолетнего. Один лишь факт участия взрослых вместе с несовершеннолетним в
совершении преступления не образует состава этого преступления.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления могут быть привлечены только лица, достигшие восемнадцатилетнего
возраста и совершившие преступление умышленно. Взрослый должен достоверно знать,
что вовлекаемое им лицо является несовершеннолетним.
Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено только в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
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Разъяснение предусмотренной
жестокое обращение с животными

уголовным

законом

ответственности

за

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации - склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ,
относится к категории преступлений средней тяжести, наказание за которое предусмотрено
в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет либо ареста на срок до 6 месяцев, либо
лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет.
В соответствии с ч.2 ст. 230 УК РФ квалифицированные составы данного
преступления предусматривают ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ, совершенное группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух и более лиц; с
применением насилия или угрозой его применения, и наказываются лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.
В соответствии с ч.3 ст.230 УК РФ за те же деяния, если они совершены в отношении
несовершеннолетнего, либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия, под которыми понимается самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тяжелое
заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных веществ,
заражение ВИЧ-инфекцией и т.п., предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы
на срок до 2-х лет либо без такового.
Объективная сторона данного преступления предусматривает умышленные
действия, в том числе однократные, направленные на вовлечение лица в потребление
наркотических средств и психотропных веществ.
Преступление считается оконченным с момента совершения действий,
направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления, выражающихся,
например, в уговорах, предложениях, даче совета, а также в обмане, психическом или
физическом насилии, ограничении свободы и других действиях.
Ответственность за совершение преступлений по ст. 230 УК РФ наступает по
достижении 16 лет.
Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды применения
в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний
соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления
наркотических средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по
согласованию с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Помощник прокурора Андроповского района А.В. Филипенко
Размещено на сайте 06 ноября 2014 г.

Утвержден порядок проведения экзамена для иностранных граждан для
получения разрешения на временное проживание, работу
С 01.01.2015 при обращении за получением разрешений на временное проживание,
работу, вида на жительство либо патента (для работы у физических лиц) иностранцы
должны подтвердить владение русским языком, знание истории РФ и основ
законодательства России. Для этого сдается комплексный экзамен.
Приказом Министра образования и науки России от 29.08.2014 № 1156 утвержден
порядок проведения экзамена для иностранных граждан по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
Установлено, что комплексный экзамен в целях определения знаний проводят
образовательные организации, включенные в перечень таких организаций, утвержденный
Министерством образования и науки РФ.
Экзамен по русскому языку проводится в устной (собеседование) и письменной
(тест) форме, по истории России и основам законодательства РФ в письменной форме
(тест).
Не позднее, чем за неделю до проведения экзамена образовательная организация на
своих информационных стендах и официальных сайтах в сети Интернет размещает
информацию о дате экзамена и демонстрационные варианты тестов.
Минимальный набор знаний иностранных граждан и лиц без гражданства по
русскому языку составляет:
- умение читать небольшие по объему тексты рекламного и информационного
характера;
- определять тему текста и понимать содержащуюся в нем информацию для
социально-бытовой, социально-культурной и официально-деловой сфер общения;
- заполнять анкеты, бланки, заявления;
- понимать на слух основное содержание монолога и диалога в названных сферах;
- уметь создавать связные сообщения на предложенную тему, а также участвовать в
диалоге.
По истории России иностранный гражданин должен знать основные факты и
события российской истории в их хронологии; национально-культурные и религиозные
традиции россиян; имена известных политических и государственных деятелей,
выдающихся деятелей науки и культуры.
По основам законодательства Российской Федерации иностранный гражданин
должен знать основы конституционного строя РФ, основные права и обязанности
иностранных граждан в РФ, правила въезда, проживания и выезда иностранцев из РФ,
основы гражданского и трудового права РФ, порядок взаимодействия с органами
государственной власти; основания юридической ответственности; основы взаимодействия
с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных
государств в РФ.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 20 октября 2014 г.

Ответственность за злостное уклонение от уплаты штрафа, назначенного
приговором суда за совершение преступления
В соответствии со статьей 32 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не
уплативший штраф либо часть штрафа в установленный 30-дневный срок со дня
вступления приговора суда в законную силу, а также осужденный к штрафу с рассрочкой
его выплаты, обязанный в 30-дневный срок со дня вступления судебного решения в
законную силу уплатить первую часть штрафа.
Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее
последнего дня каждого последующего месяца.
В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа,
назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10,
но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, направляет в суд
представление о замене штрафа другим видом наказания.
В этом случае законом предусмотрена замена штрафа другими более строгими
видами уголовного наказания (за исключением лишения свободы), в пределах санкции
статьи, по которой был осужден виновный. При этом наказание не может быть условным.
В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа,
назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель
производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение
которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов.
Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 17 октября 2014 г.

Установлен новый вид ответственности в сфере охраны здоровья
Со 2 августа 2014 года введен новый вид административной ответственности за
нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья при проведении
искусственного прерывания беременности.
Глава 6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
дополнена статьей 6.32, часть первая которой предусматривает ответственность за
нарушение требований законодательства в сфере охраны здоровья о получении
информированного добровольного согласия, что влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч
рублей.
Нарушение сроков (в том числе при наличии медицинских и социальных показаний,
а также учитывая сроки с момента обращения женщины в медицинскую организацию для
искусственного прерывания беременности), установленных законодательством в сфере
охраны здоровья для проведения искусственного прерывания беременности, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей (ч.2 ст.6.32 КоАП РФ).
Следует отметить, что под гражданами в указанной статье законодатель понимает
медицинских работников, не являющихся должностными лицами.
Необходимо также напомнить, что статья 123 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусматривает уголовную ответственность за незаконное проведение
искусственного прерывания беременности.
Часть первая данной статьи устанавливает уголовную ответственность за
проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего
медицинского образования соответствующего профиля. В таком случае предусмотрено
наказание в видештрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет.
Часть третья устанавливает ответственность за то же деяние, если оно повлекло по
неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. В
последнем случае виновное лицо может быть осуждено к лишению свободы на срок до 5
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 16 октября 2014 г.

Государственная
хозяйства

информационная

система

жилищно-коммунального

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства»
государственная
информационная система жилищно-коммунального хозяйства включает в себя сбор,
обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о
жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в
многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с
жилищно-коммунальным хозяйством.
В системе размещается информация о лицах, осуществляющих поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые
дома, о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению
многоквартирными домами,
об уполномоченных
органах
или организациях,
осуществляющих государственный учет жилищного фонда, об объектах государственного
учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние и т.д.
В данном законе определены, в том числе, принципы создания, эксплуатации и
модернизации системы (открытость, прозрачность и общедоступность информации, ее
достоверность, актуальность и др.), требования к системе, права и обязанности участников
информационного взаимодействия, порядок размещения информации и др.
Юридическим лицом, выполняющим работы по созданию, эксплуатации и
модернизации системы, является организация федеральной почтовой связи общего
пользования.
Поставщиками информации являются органы государственной власти, органы
местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные
лица, которые обязаны размещать информацию в системе.
За
нарушение
порядка
размещения
информации
в
государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства введена административная
ответственность (статья 13.19.1 КоАП РФ).

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 06 октября 2014 г.

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами больных туберкулезом
Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» установлено, что лица, находящиеся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом бесплатно
обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения
туберкулеза в амбулаторных условиях в медицинских организациях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, в
порядке установленном Правительством Российской Федерации, а в медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, - в порядке, установленном органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
01.09.2014 Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены
Правила бесплатного обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больных туберкулезом лекарственными препаратами для
медицинского применения для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях в
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти», согласно которым, при выдаче лекарственных препаратов для медицинского
применения в медицинской документации медицинской организации делается запись с
указанием фамилии, имени и отчества пациента, его диагноза, наименования назначенных
ему лекарственных препаратов, их дозировок, которая заверяется подписью медицинского
работника, выдавшего лекарственные препараты, и подписью пациента, получившего их.
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в
предназначенном для этого структурном подразделении медицинской организации

Помощник прокурора Андроповского района А.В. Филипенко
Размещено на сайте 03 октября 2014 г.

УСТАНОВЛЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
АЗАРТНЫХ
ИГР
Вступили в силу изменения (от 21.07.2014 № 222-ФЗ) в Федеральный закон «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр», направленные на совершенствование регулирования деятельности по проведению
азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Во-первых, указанным федеральным законом уточняются основные понятия, в том
числе «ставка», «участник азартной игры», «лицензия на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»,
«процессинговый центр букмекерской конторы», «процессинговый центр тотализатора».
Во-вторых, данным законом вводятся новые понятия: «интерактивная ставка»,
«центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов».
Предусматривается, что участником азартной игры может быть только лицо, достигшее
возраста восемнадцати лет.
Кроме того устанавливаются дополнительные ограничения осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр и требования к организаторам
азартных игр. В частности, организаторами азартных игр в букмекерских конторах или
тотализаторах могут быть только юридические лица, являющиеся членами
саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или
саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах.
Уточняются требования к игорному заведению в части размещения информации о
нем, о правилах приема ставок и выплаты выигрышей и т.д.
Теперь организатор азартных игр при входе в игорное заведение, его филиал, пункт
приема ставок букмекерской конторы или тотализатора либо иное место осуществления
деятельности по организации и проведению азартных игр размещает и по первому
требованию посетителя игорного заведения предоставляет информацию о фирменном
наименовании организатора азартных игр, об адресе и о часах работы соответственно
игорного заведения, его филиала, пункта приема ставок букмекерской конторы или
тотализатора, иного места осуществления деятельности по организации и проведению
азартных игр.
В доступном для посетителей игорного заведения месте должны быть размещены
текст Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ (с изменения и
дополнениями), а также установленные организатором азартных игр правила азартных игр,
правила посещения игорного заведения, правила приема ставок и выплаты выигрышей,
разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в
игорной зоне или его копия либо лицензия на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах или ее копия,
приложение к этой лицензии или его копия, а также решение о приеме в члены
саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах и
(или) саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах либо
иной подтверждающий соответствующее членство документ или его копия.
Новым
законом
определяются
основные
требования
к
созданию
и
функционированию саморегулируемой организации организаторов азартных игр в
букмекерских конторах и саморегулируемой организации организаторов азартных игр в
тотализаторах.
Устанавливаются требования к деятельности центра учета переводов интерактивных
ставок букмекерских контор или тотализаторов.

Вводятся требования к техническим средствам связи в пунктах приема ставок и в
процессинговых центрах.
Также устанавливается, что договор между организатором и участником игр во всех
случаях должен будет оформляться выдачей билета, квитанции и иным предусмотренным
правилами организации игр способом.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 3 класса А.В. Филипенко
Размещено на сайте 22 сентября 2014 г.

ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИТАБАЧНОГО
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

ЗАКОНА

В

Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ установлен
запрет на курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг
общественного питания.
При решении вопроса о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ следует исходить из
буквального толкования норм антитабачного закона и конкретных обстоятельств,
установленных при осмотре помещений и иных мест, где оказываются услуги
общественного питания.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека разъяснила понятие терминов «помещения, предназначенные для предоставления
услуг общественного питания» и «нестационарный торговый объект» для целей
применения мер административного воздействия (письмо от 18.06.2014 № 01/6906-14-25).
Согласно Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, помещение - это часть объема здания или
сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными
конструкциями.
Таким образом, если оказание услуг общественного питания осуществляется вне
здания и одновременно с этим место (площадка), предназначенное для оказания таких
услуг, имеет надземную часть, представляющую собой какую-либо искусственно
возведенную плоскость (пол, настил и т.п.) и (или) навес, либо любой вид ограждения,
включая декоративное, то такое место оказания услуг общественного питания считается
расположенным в помещении, предназначенном для предоставления услуг общественного
питания (например, веранды, шатры, палатки, балконы и т.п.), и на него распространяются
установленные законодательством запреты на курение.
Относительно термина «нестационарный торговый объект» следует отметить, что в
соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ таковым
объектом является торговый объект, представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. В свою
очередь торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть строения,
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием,
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания
покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Учитывая, что при оказании услуг общественного питания реализуется товар,
представляющий собой готовые блюда, напитки и др., нестационарные организации
общественного питания будут относиться к нестационарным объектам торговли при
условии наличия внутри них оборудования, предназначенного и используемого для
выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных
расчетов с покупателями при продаже товаров (барные стойки, витрины, стеллажи и т.п.).
В таком случае на нестационарные объекты общественного питания будет
распространяться запрет на курение, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 12
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 18 сентября 2014 г.

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОБ

ОБОРОТЕ

ОРУЖИЯ

Режим административно-правового регулирования общественных отношений в
сфере оборота оружия сопряжен с ограничениями, необходимыми для эффективной охраны
общественного порядка и общественной безопасности.
В июле 2014 г. внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия
(Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ).
В соответствии с поправками по новому изложены положения статьи 224
Уголовного Кодекса РФ.
Установлено, что за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия
для его использования другим лицом, приведшее к гибели человека или иным тяжким
последствиям, владелец оружия наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей
(ранее - до 40 тысяч рублей), либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1
года, либо арестом на срок до 6 месяцев. Законодатель отдельно выделил уголовную
ответственность за данное деяние, если оно повлекло смерть двух и более лиц. Теперь оно
будет караться обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Статьей 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» теперь
отдельно прописан запрет на ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также
ношение - кроме как охранникам - травматического оружия на территории образовательных
учреждений, и в ночных клубах. Увеличен минимальный возраст, с которого можно будет
приобрести травматическое оружие - с 18 лет до 21 года. При этом, получать справку
психиатра и нарколога об отсутствии противопоказаний к владению оружием и проходить
освидетельствование на предмет потребления наркотиков можно будет только в
государственных клиниках и за свой счет. Срок действия медицинского заключения для
получения лицензии составляет 1 год со дня его выдачи.
Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, а именно в статью 20.8 «Нарушение правил производства,
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования,
экспонирования или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием». За ношение огнестрельного оружия в
пьяном виде гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной
конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение, хранение
и ношение оружия на срок от 1 до 2 лет с возможной конфискацией. Невыполнение
вооруженным человеком требования полицейского о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения повлечет за собой лишение права на
приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
законодательства об обороте оружия» вступил в силу 02.08.2014.

Заместитель прокурора Андроповского района младший советник юстиции
В.В. Самарин
Размещено на сайте 13 сентября 2014 г.

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА В СВЯЗИ С ОДНОКРАТНЫМ ГРУБЫМ
НАРУШЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Пунктом 6 статьи 81 ТК РФ предусмотрены основания увольнения за однократное
грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей, каждое из которых является
самостоятельным основанием для увольнения работника даже при отсутствии у него
дисциплинарных взысканий. Одним из таких оснований является появление работника на
рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Подпункт «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ применяется за появление на работе в состоянии
любого опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения) в
любое время рабочего дня (смены). Следует иметь в виду, что по этому основанию могут
быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых
обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения. При этом, не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с
указанным состоянием.
Необходимо также учитывать, что увольнение по указанному основанию может
последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на
своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он находился на
территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую
функцию.
Увольнение работника по п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ возможно при доказанности
наличия законного основания для увольнения (совершения работником дисциплинарного
проступка) и соблюдения работодателем правил наложения дисциплинарных взысканий.
При этом, согласно п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»
именно
работодателю
необходимо
представить
доказательства,
свидетельствующие о том, что работник совершил дисциплинарный проступок и что при
наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых
он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его
отношение к труду.
Трудовое законодательство не определяет, что следует понимать под состоянием
опьянения и какая его степень (легкая, средняя или тяжелая) дает основания для
расторжения трудового договора по п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Основанием для
увольнения работника служит сам факт нахождения работника в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения на рабочем месте или в месте выполнения
трудовых обязанностей, который должен быть зафиксирован и может быть подтвержден
как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть
соответственно оценены судом.
Как показывает судебная практика, отсутствие медицинского заключения не
является препятствием для увольнения работника по п.п. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Медицинское
освидетельствование на состояние
опьянения проводится
медицинскими учреждениями, а также в специализированных кабинетах наркологических
диспансеров, в лечебно-профилактических учреждениях. Единственным документом,
действующим в настоящее время и регулирующим вопросы освидетельствования
работников на предмет опьянения, является Временная инструкция о порядке
медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и
состояния опьянения, утвержденная заместителем Министра здравоохранения СССР
01.09.1988 № 06-14/33-14.
После освидетельствования, проведенного врачами в соответствии с Временной
инструкцией, в двух экземплярах составляется документ по форме, установленной
приказом МВД России от 04.08.2008 № 676, в котором указывается состояние обследуемого
на момент обследования. Результаты освидетельствования сообщаются работнику сразу же

по окончании обследования, а второй экземпляр выдается лицам, доставившим
освидетельствуемого.
В случае несогласия работник вправе оспорить результаты медицинского
освидетельствования.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин вправе отказаться от медицинского
освидетельствования. При отказе от медицинского вмешательства гражданину в доступной
для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского
вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской
документации и подписывается гражданином, а также медицинским работником.
В случае отказа работника от медицинского освидетельствования указанные
обстоятельства могут быть подтверждены работодателем при получении выписки из
медицинской документации, в которой зафиксирован отказ.
Кроме получения указанной выписки факт опьянения может быть подтвержден
фиксацией в соответствующем акте, который составляется комиссией, созданной
работодателем. В данном акте отражаются признаки, характеризующие состояние
опьянения (запах алкоголя в выдыхаемом воздухе, нарушение координации движений,
дрожание пальцев рук (тремор), раздражительность, агрессивность, отсутствие
концентрации внимания и др.).
Следует учитывать, что сделать вывод о нетрезвом состоянии работника можно
только при комплексной оценке вышеуказанных показателей и судить исключительно по
одному из них нельзя.
Сложившаяся судебная практика указывает также на возможность применения
алкотестеров, находящихся в собственности организации-работодателя. Его показания,
марка и серийный номер должны быть указаны в акте. В случае распечатки показаний
прибора в виде отдельного документа, они должны быть приложены к акту.
Если в отношении алкогольного опьянения практика уже выработала определенные
подходы, то подтверждение наркотического или токсического опьянения до сих пор
представляет собой значительную сложность, поскольку нахождение работника в таком
состоянии на рабочем месте не обладает столь выраженными признаками как состояние
алкогольного опьянения. Наиболее достоверно факт наркотического или иного
токсического опьянения может быть подтвержден медицинским заключением.
Поскольку появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения является дисциплинарным проступком, то при его
применении должны соблюдаться сроки и правила наложения дисциплинарных взысканий.
Кроме того, если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к
выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета
тяжести, обстоятельств, при которых он был совершен, предшествующего поведения
работника, его отношения к труду, иск о восстановлении на работе может быть
удовлетворен.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 11 сентября 2014 г.

СУДАМ РАЗРЕШИЛИ НАЗНАЧАТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НИЖЕ НИЗШЕГО ПРЕДЕЛА
Конституционный Суд Российской Федерации в феврале 2014 года рассмотрел дело
о проверке конституционности положений некоторых статей КоАП РФ, которыми для
юридических лиц установлены значительные минимальные размеры административных
штрафов при отсутствии возможности назначения административного наказания ниже
низшего предела.
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что административный
штраф является установленной государством мерой ответственности за совершение
административного правонарушения.
При наложении административного штрафа его минимальный размер соблюдается
равным образом в отношении всех юридических лиц - независимо от их вида. В результате
для отдельных коммерческих организаций, относящихся, как правило, к субъектам малого
предпринимательства, а тем более - для осуществляющих социальные, культурные,
образовательные, научные и другие функции некоммерческих организаций, в том числе
государственных и муниципальных учреждений, привлечение к административной
ответственности сопровождается такими существенными обременениями, которые могут
оказаться для них непосильными и привести к самым серьезным, вплоть до вынужденной
ликвидации, последствиям.
В связи с изложенным Конституционный Суд Российской Федерации признал
положения ч. 1 ст. 7.3, ч. 1 ст. 9.1., ч. 1ст. 14.43, ч. 2 ст. 15.19, ч.ч. 2, 5 ст. 15.23-1, ст. 19.7-3
КоАП РФ, устанавливающие минимальные размеры административных штрафов,
применяемых в отношении юридических лиц, не соответствующими Конституции РФ, в
той мере, в какой они не допускают назначение штрафов ниже низшего предела, указанного
в санкции, т.е. не позволяют учесть характер и последствия правонарушения, степень вины,
его имущественное и финансовое положение, а также другие обстоятельства.
Кроме того Суд указал, что до внесения в КоАП РФ изменений, вытекающих из
постановления, минимальный размер административного штрафа, назначаемого
юридическим лицам, совершившим названные правонарушения, а равно иные
административные правонарушения, минимальный размер административного штрафа за
которые установлен в сумме 100 тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже
низшего предела, предусмотренного санкцией для юридических лиц на основании
требований Конституционного Суда РФ, если наложение административного штрафа в
установленных соответствующей административной санкцией пределах не отвечает целям
административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав
юридического лица.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 08 сентября 2014 г.

Уголовным законом предусмотрена ответственность за неуважение к суду
Статья 297 Уголовного кодекса РФ «Неува-жение к суду» направлена на защиту
чести и достоинства участников су-дебного разбирательства и устанавливает
ответственность за их оскорбле-ние.
Под оскорблением в данной статье понимают-ся выраженные в неприличной
вербальной или демонстрационной форме действия, направленные на унижение чести и
достоинства указанных лиц и, тем самым подрывающие авторитет судебной власти.
Оскорбление может выражаться в циничной унизительной оценке моральных качеств
участни-ков процесса (например, потерпевшего) или их квалификации (например,
эксперта, специалиста или переводчика) в заявлениях, сделанных в непри-личной форме, о
заинтересованности в ходе дела, пристрастности (напри-мер, прокурора, секретаря
судебного заседания) и т.п.
По части 1 ст.297 УК РФ потерпевшим от указанных действий может быть признан
любой участник судебного раз-бирательства: государственный обвинитель, подсудимый,
заявитель, от-ветчик, эксперт, секретарь судебного заседания и другие лица, кроме судьи,
присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправле-нии правосудия, за
оскорбление которых ответственность наступает по ча-сти 2 данной статьи.
Неуважение к суду, выразившееся в оскорб-лении участников судебного
разбирательства, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обяза-тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо аре-стом на срок
до четырех месяцев.
За то же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или
иного лица, участвующего в отправле-нии правосудия, предусмотрены следующие виды
наказаний: штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, обязатель-ные работы на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до шести месяцев.
Следует отметить, что в отличие от ч.1 ст.297 УК РФ, предусматривающей
ответственность за оскорбление участников судебного разбирательства, которое проходит
в форме судебного заседа-ния, ч.2 ст.297 УК РФ запрещает оскорбление судьи,
участвующего в от-правлении правосудия. Последнее осуществляется не только в судебном
заседании, но и в иных организационно-правовых формах (подготовка су-дебного
разбирательства, принятие процессуальных решений вне судебно-го заседания и т.п.).
Следовательно, ответственность по ч.2 ст.297 УК РФ наступает как за действия,
совершенные непосредственно в судебном засе-дании, так и за его пределами в иных
случаях, если мотив действий винов-ного связан с профессиональной деятельностью судьи
по разрешению кон-кретного судебного дела, например с принятием им процессуальных
ре-шений.

Заместитель прокурора Андроповского района младший советник юстиции
В.В. Самарин
Размещено на сайте 27 августа 2014 г.

Особенности применения антитабачного закона в организациях общественного
питания
Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий по-требления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ установлен
запрет на курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг
общественного питания.
При решении вопроса о возбуждении произ-водства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ следует исходить из
буквального толкова-ния норм антитабачного закона и конкретных обстоятельств,
установлен-ных при осмотре помещений и иных мест, где оказываются услуги обще
ственного питания.
Федеральная служба по надзору в сфере за-щиты прав потребителей и благополучия
человека разъяснила понятие терминов «помещения, предназначенные для предоставления
услуг обще-ственного питания» и «нестационарный торговый объект» для целей при
менения мер административного воздействия (письмо от 18.06.2014 № 01/6906-14-25).
Согласно Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, помещение - это часть объема здания или
сооружения, имеющая определенное назна-чение и ограниченная строительными
конструкциями.
Таким образом, если оказание услуг обще-ственного питания осуществляется вне
здания и одновременно с этим место (площадка), предназначенное для оказания таких
услуг, имеет надземную часть, представляющую собой какую-либо искусственно
возведенную плоскость (пол, настил и т.п.) и (или) навес, либо любой вид ограждения,
включая декоративное, то такое место оказания услуг общественного пи-тания считается
расположенным в помещении, предназначенном для предоставления услуг общественного
питания (например, веранды, шатры, палатки, балконы и т.п.), и на него распространяются
установленные зако-нодательством запреты на курение.
Относительно термина «нестационарный тор-говый объект» следует отметить, что в
соответствии с Федеральным зако-ном «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ таковым
объектом яв-ляется торговый объект, представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
наличия или отсутствия подключения (технологическо-го присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. В свою
очередь торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть строения,
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназна
ченным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслужи-вания покупателей
и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.
Учитывая, что при оказании услуг обще-ственного питания реализуется товар,
представляющий собой готовые блюда, напитки и др., нестационарные организации
общественного пита-ния будут относиться к нестационарным объектам торговли при
условии наличия внутри них оборудования, предназначенного и используемого для
выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и прове-дения денежных
расчетов с покупателями при продаже товаров (барные стойки, витрины, стеллажи и т.п.).
В таком случае на нестационарные объ-екты общественного питания будет
распространяться запрет на курение, предусмотренный пунктом 6 части 1 статьи 12
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 18 августа 2014 г.

В федеральное законодательство об обороте оружия внесены изменения
Режим административно-правового регулирования общественных отношений в
сфере оборота оружия сопряжен с ограничениями, необходимыми для эффективной охраны
общественного порядка и общественной безопасности.
В июле 2014 г. внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия
(Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ).
В соответствии с поправками по новому изложены положения статьи 224
Уголовного Кодекса РФ.
Установлено, что за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия
для его использования другим лицом, приведшее к гибели человека или иным тяжким
последствиям, владелец оружия наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей
(ранее - до 40 тысяч рублей), либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1
года, либо арестом на срок до 6 месяцев. Законодатель отдельно выделил уголовную
ответственность за данное деяние, если оно повлекло смерть двух и более лиц. Теперь оно
будет караться обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Статьей 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» теперь
отдельно прописан запрет на ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также
ношение - кроме как охранникам - травматического оружия на территории образовательных
учреждений, и в ночных клубах. Увеличен минимальный возраст, с которого можно будет
приобрести травматическое оружие - с 18 лет до 21 года. При этом, получать справку
психиатра и нарколога об отсутствии противопоказаний к владению оружием и проходить
освидетельствование на предмет потребления наркотиков можно будет только в
государственных клиниках и за свой счет. Срок действия медицинского заключения для
получения лицензии составляет 1 год со дня его выдачи.
Также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, а именно в статью 20.8 «Нарушение правил производства,
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования,
экспонирования или учета оружия и патронов к нему, порядка выдачи свидетельства о
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием». За ношение огнестрельного оружия в
пьяном виде гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной
конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение, хранение
и ношение оружия на срок от 1 до 2 лет с возможной конфискацией. Невыполнение
вооруженным человеком требования полицейского о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения повлечет за собой лишение права на
приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 года до 2 лет.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
законодательства об обороте оружия» вступил в силу 02.08.2014.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 3 класса А.В. Филипенко
Размещено на сайте 13 августа 2014 г.

Несовершеннолетним гарантируется право на бесплатное посещение музеев
один раз в месяц
Право несовершеннолетнего на участие в культурной жизни включает в себя: право
пользования библиотеками, право посещения музеев, право пользования иными
культурными ценностями.
Доступ к объектам культурного наследия является одной из форм его
популяризации, представляет собой возможность общественной доступности и восприятия
объекта культурного наследия.
15 мая 2014 года вступил в силу Закон № 102-ФЗ «О внесении изменения в статью
12 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре».
Статья 12 Основ законодательства Российской Федерации о культуре изложена в
новой редакции, согласно которой лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется
право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся по
основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на
бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в
месяц.
Порядок бесплатного посещения музеев устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом власти.
Постановлением Правительства РФ от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет» установлено, что:
- день работы музея с бесплатным посещением для лиц, не достигших восемнадцати
лет, определяется органами управления музея и доводится до сведения посетителей;
- информация о порядке бесплатного посещения музея лицами, не достигшими
восемнадцати лет, размещается в доступных для посетителей зонах музейных зданий и в
средствах массовой информации;
- в день, установленный для бесплатного посещения музея лицами, не достигшими
восемнадцати лет, обслуживание других категорий посетителей осуществляется на общих
основаниях.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 23 июля 2014 г.

Разъяснение порядка возбуждения дела об административном правонарушении
Кодексом РФ об административных правонарушениях установлен ряд поводов к
возбуждению дела об административном правонарушении:
1) непосредственное обнаружение уполномоченными должностными лицами
административного правонарушения;
2) материалы (акты, заключения, и т.п.), содержащие данные, указывающие на
наличие события административного правонарушения;
3) сообщения и заявления, распространенные в средствах массовой информации,
содержащие
данные,
указывающие
на наличие
события
административного
правонарушения;
4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
При этом дело об административном правонарушении считается возбужденным с
момента:
1) составления протокола осмотра места совершения административного
правонарушения;
2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по
делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 настоящего
Кодекса;
3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения
прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;
4) вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного расследования
5) вынесения на месте должностным лицом в отношении физического лица
постановления по делу об административном правонарушении о назначении
административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа, а
также в случае фиксации административного правонарушения в области дорожного
движения специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
При этом в зависимости от способа возбуждения дела об административном
правонарушении различается и дальнейшая процессуальная процедура.
То есть, без составления уполномоченными должностными лицами вышеуказанных
процессуальных документов производство по делу об административном правонарушении
невозможно и противозаконно.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 21 июля 2014 г.

Разъяснение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления
Главой 20 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. В частности статья
150
УК
РФ
предусматривает
уголовную
ответственность
за
вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечением в совершение преступления признаются действия взрослого лица,
которые направлены на возбуждение желания несовершеннолетнего совершить активные
противоправные действия. Действия взрослого должны быть конкретными, предполагать
внушение несовершеннолетнему мысли о необходимости совершения конкретного
преступления.
Они могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме
предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных
действий.
Обещания могут выражаться в передаче несовершеннолетнему в будущем денег,
подарков, имущества, в том числе похищенного у потерпевшего, так и в виде платы за
совершенные действия.
Обман может выражаться в сообщении ложных сведений о каких-либо
обстоятельствах, имеющих значение для несовершеннолетнего, или в умолчании о
последних (например, сообщаются ложные сведения о нанесенной обиде, чтобы вызвать у
несовершеннолетнего чувство мести к обидчику).
Угрозы могут иметь различный характер и выражаться либо в угрозе применения
физического насилия в случае отказа от совершения преступных действий, либо в
психологической обработке (подростку, например, могут угрожать распространением о нем
позорящих сведений).
Иным способом вовлечения несовершеннолетнего может быть убеждение, подкуп,
возбуждение у него каких-либо низменных побуждений.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предполагает
активные действия взрослых, связанные с физическим или психическим воздействием на
несовершеннолетнего. Один лишь факт участия взрослых вместе с несовершеннолетним в
совершении преступления не образует состава этого преступления.
К уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления могут быть привлечены только лица, достигшие восемнадцатилетнего
возраста и совершившие преступление умышленно. Взрослый должен достоверно знать,
что вовлекаемое им лицо является несовершеннолетним.
Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено только в виде
лишения свободы на срок до пяти лет.
Однако наряду с простым составом данного преступления данной статьей
предусмотрены и квалифицирующие признаки, такие как:
- совершение данного преступления родителем, педагогом либо иным лицом, на
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего
(наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового);
- с применением насилия или с угрозой его применения (наказывается лишением
свободы на срок от двух до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового);
- с вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления (наказывается лишением свободы на срок от пяти
до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового).

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян

Размещено на сайте 18 июля 2014 г.

Введена
ответственность
сельскохозяйственной кооперации

за

нарушение

законодательства

о

С 22 июня 2014 года вступила в силу статья 15.38 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации и
законодательства о сельскохозяйственной кооперации. Таким образом,
Так, за нарушение кредитным кооперативом финансовых нормативов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации, или
нормативов финансовой
деятельности,
предусмотренных законодательством
о
сельскохозяйственной кооперации, порядка размещения средств резервного фонда, за
нарушение прав члена кредитного
кооператива (пайщика) и прав члена
сельскохозяйственного кооператива может быть назначено административное наказание в
виде предупреждения или административного штрафа должностным лицам в размере от 5
до 10 тысяч рублей; юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей.
Помимо этого, осуществление кредитным кооперативом действий, направленных на
возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 100
тысяч рублей.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 15 июля 2014 г.

Введена уголовная ответственность за финансирование экстремистской
деятельности
11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
устанавливающий уголовную ответственность за финансирование экстремистской
деятельности.
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 282.3, согласно которой
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо
предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы
одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации наказываются
штрафом в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на
срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).
В случае если указанные деяния совершены лицом с использованием своего
служебного положения ч. 2 ст. 282.3 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в
виде штрафа в размере от 300 000 до 700 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет,
либо обязательных работ на срок от 120 до 240 часов, либо исправительных работ на срок
от 1 года до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 282.3 УК РФ,
освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению
деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для
обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо
оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 14 июля 2014 г.

Разъяснение ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним
Федеральным законом от 21.07.2011 №°253-ФЗ введена уголовная ответственность за
осуществление розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.
Согласно данным изменениям Уголовный кодекс РФ дополнен ст.151.1,
предусматривающей ответственность за розничную продажу несовершеннолетним
алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до 180 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо исправительных работ на строк до одного
года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
При этом лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за розничную
продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если оно ранее привлекалось к
административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти
дней.

И.о. прокурора района младший советник юстиции В.В. Самарин
Размещено на сайте 23 июня 2014 г.

Разъяснение судебного порядка обжалования действий органов прокуратуры.
Действующее законодательство предусматривает возможность обжалования в
порядке гражданского судопроизводства действий (бездействия) должностных лиц и
органов прокуратуры. Порядок обжалования предусмотрен главой 25 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявление об обжаловании действий (бездействия) может быть подано гражданином
в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа, должностного лица,
решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
К решениям, действиям (бездействию), оспариваемым в порядке гражданского
судопроизводства, относятся решения и действия (бездействие), в результате которых:
нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно
привлечен к ответственности.
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод. Пропуск трехмесячного срока
обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии
заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании
или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении
заявления.
Решение, принятое прокурором по результатам рассмотрения заявлений и жалоб, не
препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Вместе с тем, решение по
жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано
только вышестоящему прокурору.
Юридические лица вправе обжаловать направленные в их адрес акты прокурорского
реагирования при несогласии с указанными в них требованиями. С заявлениями такого рода
они могут обратиться в суд по месту нахождения органа, должностного лица, решение,
действие (бездействие) которых оспариваются, либо к вышестоящему прокурору.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 20 июня 2014 г.

Что такое обратная сила уголовного закона?
Обратная сила уголовного закона предусмотрена ст. 10 УК РФ.
В соответствии с данной нормой, уголовный закон, устраняющий преступность
деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица,
совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц,
совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на
лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный
закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается
лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым
уголовным законом.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 20 июня 2014 г.

Вправе ли военкомат давать повестку на прохождение ВВК во время действия
отсрочки по учебе?
Согласно ст. 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ от 18.03.1998 «О воинской
обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон № 53-ФЗ) граждане при
постановке на воинский учет, призыве проходят медицинское освидетельствование
врачами-специалистами.
Статьей 26 Федерального закона № 53-ФЗ закреплено положение о том, что призыв
на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
- явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
- явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы и
нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 53-ФЗ на военную службу не
призываются граждане, которые в соответствии с указанным Федеральным законом
освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, граждане,
которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не
подлежащие призыву на военную службу.
Таким образом, из вышеуказанного следует вывод о том, что в случае наличия
отсрочки от призыва граждане не призываются на военную службу, следовательно, в
отношении них не проводятся мероприятия по призыву, составной частью которых
является прохождение медицинского освидетельствования.

И.о. прокурора Андроповского района младший советник юстиции В.В.
Самарин
Размещено на сайте 19 июня 2014 г.

Разъяснение порядка обращения судом решения к немедленному исполнению
Решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за
исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным
законом.
В соответствии со ст. 211 ГПК РФ немедленному исполнению подлежит судебный
приказ или решение суда о: взыскании алиментов; выплате работнику заработной платы в
течение трех месяцев; восстановлении на работе; включении гражданина Российской
Федерации в список избирателей, участников референдума.
Согласно положениям ст. 212 ГПК РФ суд, по просьбе истца, может обратить к
немедленному исполнению решения суда, если вследствие особых обстоятельств
замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или
исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения
решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай
отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть
рассмотрен одновременно с принятием решения суда.
Вопрос о допущении немедленного исполнения решения суда разрешается в
судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного
заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о
немедленном исполнении решения суда.
На определение суда о немедленном исполнении решения суда может быть подана
частная жалоба. Подача частной жалобы на определение о немедленном исполнении
решения суда не приостанавливает исполнение этого определения.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник
юстиции С.В. Папян
Размещено на сайте 16 июня 2014 г.

Заключать договор обязательного
обязательного страхования жизни

страхования

(ОСАГО)

можно

без

В соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», владельцы
транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены указанным
Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на
владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных
средств.
Таким образом, страховать риск своей гражданской ответственности (заключать
договор ОСАГО) является, в соответствии с действующим законодательством
обязанностью владельцев транспортных средств.
Вместе с тем, согласно п. 14 Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 г. № 263, страховщик (страховая
организация) не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования
владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении
договора обязательного страхования и представившему документы указанные в данных
Правилах.
Форма заявления о заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств утверждена Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 01.07.2009 г. № 67н.
Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» владельцы транспортных средств,
застраховавшие свою гражданскую ответственность могут дополнительно в добровольной
форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховой выплаты по
обязательному страхованию для полного возмещения вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не
относящейся к страховому риску по обязательному страхованию.
Дополнительное страхование гражданской ответственности может быть
осуществлено исключительно при взаимном согласии сторон договора.
В соответствии со ст. 935 Гражданского кодекса РФ обязанность страховать свою
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О защите прав потребителей»
исполнителю запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей,
предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками
товаров (работ, услуг). Это означает, что заключение договора ОСАГО не может быть
обусловлено заключением иных договоров (таких как договор добровольного страхования
жизни, здоровья и т.п.) которые носят добровольный характер и не могут заключаться
только при наличии желания страхователя (страховой организации).
В случае если без согласия страхователя (владельца транспортного средства)
страховая организация предлагает осуществить дополнительное страхование за плату,
страхователь, вправе отказаться от оплаты такой услуги, либо потребовать от страховщика
возврата оплаченной суммы.
Отказ страховщика в заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), либо уклонение от
заключения такого договора могут быть обжалованы в судебном порядке.
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Можно ли заключать трудовой договор с несовершеннолетним, которому 14
лет?
В соответствии с ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса РФ возможно заключение трудового
договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет при соблюдении следующих условий:
- подросток, достигший возраста 14 лет, должен быть учащимся;
- предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью, работа по трудовому договору должна выполняться
лишь в свободное от получения образования время и без ущерба для освоения
образовательной программы;
- на заключение трудового договора должно быть получено письменное согласие
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.
При этом, если другой родитель возражает против заключения трудового договора с
лицом, не достигшим возраста 15 лет, то необходимо учитывать мнение самого
несовершеннолетнего, а также позицию органа опеки и попечительства.
Таким образом, законодательством предусмотрена возможность заключения
трудового договора с несовершеннолетним в возрасте 14 лет при соблюдении
вышеуказанных условий.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
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С 1 июля 2014 года законодателем введены штрафы за использование
нецензурной брани в кинофильмах и спектаклях
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка»
поправками в КРФоАП РФ установлен штраф за публичное исполнение произведений
литературы, искусства и народного творчества, которые содержат нецензурную брань.
За данное правонарушение может быть назначен штраф в размере 50 тыс. руб. - для
юридических лиц, 5 тыс. руб. - для должностных лиц, 2 500 руб. для граждан.
Аудиовизуальные произведения, фонограммы и печатная продукция (за
исключением продукции средств массовой информации) с нецензурной бранью могут быть
распространены только в запечатанной упаковке с текстовым предупреждением «содержит
нецензурную
брань».
За нарушение данных требований также установлен
административный штраф.
Отсутствие нецензурной брани будет одним из условий для выдачи прокатных
удостоверений на фильмы. При этом без прокатного удостоверения прокат и показ фильмов
на территории Российской Федерации будет запрещен, за исключением показа
иностранных фильмов на международных кинофестивалях и ряда иных исключений.
За прокат или показ фильма без прокатного удостоверения юридическому лицу
может быть назначен административный штраф в размере до 100 тыс. рублей.
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Дискриминация в сфере труда запрещена
В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации каждый имеет
равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен
в них или получать преимущества из-за обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работника. Следовательно, пол, раса, цвет кожи, национальность, язык,
происхождение, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст,
место жительства, отношение к религии при трудоустройстве значения не имеют.
Исключение составляют случаи, предусмотренные федеральными законами.
Например, Трудовым кодексом РФ запрещена трудовая деятельность несовершеннолетних
в ночных кабаре и клубах, а применение труда женщин - на работах, связанных с подъемом
и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
Кроме того, работодатель вправе предъявить к кандидату на трудоустройство иные
требования, обязательные для заключения трудового договора в силу прямого предписания
федерального закона, либо если они необходимы в силу специфики той или иной работы
(например, владение одним или несколькими иностранными языками, способность
работать на компьютере).
В настоящее время прямо запрещено в объявлениях о приеме на работу указывать
информацию о преимуществах кандидатов на замещение вакантной должности в
зависимости от пола, возраста, национальности, а также любых других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами (за исключением случаев, обозначенных выше).
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе
обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении
материального вреда и компенсации морального вреда. Также с жалобой можно обратиться
в органы Государственной трудовой инспекции и органы прокуратуры.
За распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера наступает
административная ответственность (ст. 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях). Правонарушителю-гражданину может грозить
штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Если же закон нарушен должностным лицом, штраф
составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, если юридическое лицо - от 10 тысяч до 15 тысяч
рублей.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
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Разъяснение ответственности за ненадлежащий ремонт, содержание автодорог
и кто может быть привлечен к данной ответственности?
Согласно ст.12.34 КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному
устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного
движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками
угрожает безопасности дорожного движения влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов или
других дорожных сооружений, в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц - трехсот тысяч рублей.
К административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ могут быть привлечены:
- должностные лица и юридические лица, у которых соответствующие участки дорог
находятся на балансе и закреплены за ними на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления и которые обязаны их содержать в соответствии с уставными
целями своей деятельности;
- должностные и юридические лица, являющиеся балансодержателями
соответствующих участков дорог, закрепленных за ними на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, для которых обязанность по их содержанию определена в
Уставе;
- должностные и юридические лица, ответственные за соблюдение безопасности
дорожного движения при проведении ремонта дорог, железнодорожных переездов и других
дорожных сооружений.
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Разъяснение административной ответственности за распространение информации о
несовершеннолетнем.
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части ограничения
распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате
противоправных действий (бездействия)» внесены изменения в Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации».
Законом установлена административная ответственность за распространение в средствах
массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях информации о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий.
Так, запрещается распространение фамилии, имени, отчества, фото- и видеоизображения
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату
рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или
место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Исключение составляют случаи, если распространение такой информации осуществляется
в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего.
В этих случаях такая информация может распространяться:
- с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, и его
законного представителя;
- с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста;
- без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, и его
законного представителя, если получить это согласие невозможно, либо если законный
представитель является подозреваемым или обвиняемым в совершении данных
противоправных действий.
Частью 3 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за незаконное распространение информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или нарушение
предусмотренных федеральными законами требований к распространению такой
информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией
предмета административного правонарушения.
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Разъяснение требований законодательства, регулирующего охрану атмосферного
воздуха.

В соответствии со ст.14 Федерального закона «Об охране окружающей среды» выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником
допускается на основании разрешения, выданного территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в области охраны окружающей среды, в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, которые
обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
За нарушение правил охраны атмосферного воздуха предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст. 8.21 КоАП РФ.
Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на
него без специальногоразрешения влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 до 50 тыс.руб.; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 30 до 50 тыс.руб. или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток; на юридических лиц - от 180 тыс. до 250 тыс.руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный
воздух или вредное физическое воздействие на него влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тыс.руб.; на должностных лиц - от 10 до 20
тыс.руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30 до 50 тыс.руб.; на юридических лиц - от 80 до 100 тыс.руб.
Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или
аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных
указанных сооружений, оборудования или аппаратуры влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 2 тыс.руб.; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 1 до 2 тыс.руб. или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток; на юридических лиц - от 10 до 20 тыс.руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За загрязнение воздуха предусмотрена и уголовная ответственность по статье 251
Уголовного кодекса РФ «Загрязнение атмосферы».
Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение
эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли
загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, - наказываются штрафом в
размере до 80 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 6 мес., либо лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательными работами
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на
срок до 3 мес.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека,
наказываются штрафом в размере до 200 тыс.руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 мес., либо обязательными работами на срок до
480 час., либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть человека, наказываются принудительными работами на срок от 2
до 5 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 3 класса А.В. Филипенко
Размещено на сайте 27 мая 2014 г.

Разъяснение ответственности за незаконное использование товарного знака.
Товарным знаком согласно ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) признается зарегистрированное в установленном порядке графическое, буквенное
или комбинированное обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которое включено в
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. При этом ст. 1510
ГК РФ допускает регистрацию коллективного товарного знака, обозначающего
объединение юридических лиц и предназначенного для обозначения выпускаемых или
реализуемых ими товаров, обладающих единственными качественными или иными
общими характеристиками.
Под знаком обслуживания, согласно ст. 1477 ГК РФ, понимается обозначение, служащее
для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
Право на товарный знак в обязательном порядке должно быть зарегистрировано (ст. 1480
ГК РФ).
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным
знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования
возникнет вероятность смешения.
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя
контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно
используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех
случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах,
правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров,
этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним
до степени смешения обозначения.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или
оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или
оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

За незаконное использование товарного знака ст. 14.10. Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией предметов,
содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное
воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места
происхождения товара.
Вместе с тем за нарушение авторских и смежных прав ст. 180 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 22 мая 2014 г.

Разъяснение административной ответственности за управление автомобилем лицом,
не указанным в полисе ОСАГО
Конституционным Судом РФ 24.10.2013 принято Определение № 550-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горина Михаила Викторовича на
нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 12.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
В данной жалобе оспаривались нормы, предусматривающие административную
ответственность за управление автомашиной водителем, который не указан в полисе
ОСАГО. По мнению заявителя, положения нарушают ряд конституционных норм, в том
числе о праве частной собственности.
Конституционный Суд РФ отклонил такой довод и разъяснил следующее. Закон об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта
устанавливает условия и порядок исполнения лицами обязанности по страхованию такой
ответственности. Ранее относительно конституционности таких положений
Конституционный Суд РФ указал, что федеральный законодатель возложил такую
обязанность на владельцев транспорта с целью создать адекватный механизм защиты прав
потерпевших.
Надлежащее исполнение обязанности владельцами транспорта по страхованию своей
гражданской ответственности обеспечивается, в частности, законодательством об
административных правонарушениях.
Поэтому КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение
такого условия, как управление транспортом только лицами, указанными в полисе
ОСАГО.
Эти нормы обязывают водителей транспорта иметь при себе страховой полис
обязательного страхования. Выполнение подобной обязанности является условием
реализации права управления транспортом. С учетом этого оспариваемые положения не
могут рассматриваться как нарушающие конституционные права.

И.о. прокурора района младший советник юстиции В.В. Самарин
Размещено на сайте 19 мая 2014 г.

За неправомерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства введена уголовная и административная ответственность.
Федеральным законом от 05 мая 2014 №105-ФЗ в Уголовный кодекс Российской
Федерации введена новая статья 3251, согласно которой за неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из
корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления установлены следующие виды наказаний: штраф до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года либо
лишение свободы на тот же срок.
При совершении указанных действий группой лиц по предварительному сговору либо
организованной группой предусмотрены различные виды наказаний: от штрафа в размере
от трехсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
Этим же Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях введена новая статья 19.37, согласно которой за неправомерное
завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства при
отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния установлено административное
наказание в виде наложения штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей или
арест на срок до 15 суток.
Установление уголовной и административной ответственности за кражу регистрационных
автомобильных номеров связано с высокой экономической привлекательностью
указанного вида преступной деятельности.
Закон вступит в силу с 04.08.2014.

Старший помощник прокурора Андроповского района младший советник юстиции
С.В. Папян
Размещено на сайте 15 мая 2014 г.

Условное осуждение и особенности отбытия условного наказания.
При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение
которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.
В соответствии с положениями ст.73 Уголовного кодекса РФ если при назначении
наказания в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в
дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до восьми лет суд придет
к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания,
он постановляет считать назначенное наказание условным. При условном осуждении
могут быть назначены дополнительные виды наказаний.
Испытательный срок не может быть менее шести месяцев и более трёх лет при
назначении лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания, а

в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести
месяцев и не более пяти лет, при этом условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного
срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления,
либо в течение не отбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного
преступления, при условно-досрочном освобождении;
в) при опасном или особо опасном рецидиве.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.
Время, прошедшее со дня провозглашения приговора, засчитывается в испытательный
срок.
Назначая условное наказание, суд возлагает на условно осужденного с учётом его
возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных
обязанностей.
Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то
специализированным государственным органом (уголовно-исполнительной инспекцией),
а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений.
Статья 74 Уголовного кодекса РФ, положения которой изменены Федеральным законом
от 28.12.2013 № 432-ФЗ, содержит основания отмены условного осуждения и продления
испытательного срока.
В соответствии с ч.1 ст. 74 Уголовного кодекса РФ если до истечения испытательного
срока условно осужденный своим поведением доказал своё исправление, возместил вред
(полностью или частично), причиненный преступлением, в размере, определенном
решением суда, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением
условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии с
осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по
истечении не менее половины установленного испытательного срока.
Основания продления испытательного срока перечислены в ч. 2 ст. 74 Уголовного кодекса
РФ, согласно которой, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных
на него судом обязанностей, уклонился от возмещения вреда (полностью или частично),
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершил
нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной
ответственности, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за его
поведением, может продлить испытательный срок, но не более чем на один год.
Статья 74 УК РФ дополнена частью 21, в соответствии с которой, если условно
осужденный в течение продленного испытательного срока в связи с его уклонением от
возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда, систематически уклоняется от возмещения указанного вреда, суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, также может
вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда.

Основаниями отмены судом условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда, являются систематическое нарушение условно осужденным
общественного порядка, за что он привлекался к административной ответственности,
систематическое не исполнение возложенных на него судом обязанностей либо если
условно осужденный скрылся от контроля.
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления
по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести
вопрос об отмене или сохранении условного осуждения решается судом. При совершении
условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо
тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает наказание по
правилам ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров.
Если условно осужденным совершено новое преступление до вступления приговора,
предусматривающего условное осуждение, в законную силу, судебное разбирательство в
отношении нового преступления может состояться только после вступления этого
приговора в законную силу.

Помощник прокурора Андроповского района А.В. Филипенко
Размещено на сайте 29 апреля 2014 г.

Разъяснение порядка применения социальной нормы потребления электрической
энергии.
Правительство России приняло Постановление № 614 от 22.07.2013 «О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)». В соответствии с этим документом определяется
общий порядок установления социальной нормы потребления электрической энергии для
различных условий потребления электрической энергии.
Общий смысл введения нормы в том, что для установленного объема потребления тарифы
для населения поддерживаются на относительно низком уровне, свыше этой нормы
придется платить в 2-3 раза больше. Минэнерго склоняется к тому, что норма потребления
должна быть в районе 70 кВт.час на 1 человека в месяц. Но устанавливать свой порог
каждый регион может самостоятельно исходя из существующего среднестатистического
потребления. Главный критерий такого порога в том, что бы не менее 70% населения
смогло укладываться в норму без существенного снижения качества жизни.
В первой группе домохозяйств отдельно выделяются домохозяйства, в которых лица,
одиноко проживающие в жилом помещении, являются получателями пенсии по старости
либо инвалидности, а в других группах - домохозяйства, состоящие только из получателей
пенсии по старости либо инвалидности. В первый год применения социальной нормы в
соответствующем субъекте Российской Федерации весь объем потребления
электрической энергии таких домохозяйств оплачивается по цене (тарифу) на
электрическую энергию (мощность), установленной для населения и приравненных к
нему категорий потребителей в пределах социальной нормы, а со второго года для таких
домохозяйств устанавливается социальная норма с применением повышающего
коэффициента 1,5 к величине социальной нормы.

При уточнении состава домохозяйства либо изменении состава домохозяйства
потребитель, в отношении которого указанные изменения произошли либо в отношении
домохозяйства которого требуется уточнение, направляет уведомление исполнителю
коммунальных услуг, предоставляющему указанную услугу в этом жилом помещении, с
приложением копии одного из следующих документов в зависимости от основания такого
уточнения либо изменения:
а) копия паспорта либо иного основного документа, удостоверяющего личность;
б) копия документа о временной регистрации, выданного органом регистрационного
учета;
в) копия справки (свидетельства) органов государственной регистрации актов
гражданского состояния о смерти или о рождении;
г) копия справки о проживании в жилых помещениях специализированного жилого
фонда.
Для ряда регионов реализация пилотных проектов по установлению соцнорм потребления
началась с 1 сентября 2013 года.
До 25.02.2014 г. общий срок введения в действие социальной нормы потребления был
установлен с 1 июля 2014 года. Однако Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.02.2014 г. № 136 внесены изменения в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности).
В силу изменений принятие решения о применении социальной нормы потребления
электроэнергии субъектами РФ перенесено на 2016 год.
Тем не менее, по решению высшего должностного лица субъекта РФ социальная норма
может не устанавливаться и не применяться в отношении населения и приравненных к
нему категорий потребителей на отдельных территориях (в частности, включенных в
перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления).
В указанном Постановлении уточнены требования к величине устанавливаемой
социальной нормы, к предельным минимальным и максимальным уровням цен (тарифов)
в пределах и сверх социальной нормы.
Установлено, что для домохозяйств, в которых проживают многодетные семьи, семьи,
имеющие в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, семьи, отнесенные к категории
замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения
родителей, к величине социальной нормы устанавливается повышающий коэффициент
1,5.
А так же усовершенствован порядок информационного обмена между органами власти и
организациями по вопросам установления и применения социальной нормы.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 22 апреля 2014 г.

Разъяснение административной ответственности за порчу земель
Рациональное использование и охрана земель регулируются нормами земельного,
гражданского и экологического законодательства.
Пунктом 1 ст. 25, п. 1 ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что
права на земельные участки (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно
наследуемое владение, собственный земельный участок граждан и юридических лиц)
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством,
федеральными законами, удостоверяются документами и подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков несут
административную ответственность за порчу земли в процессе ее использования.
Порча земли - экологическое преступление, заключающееся в отравлении, загрязнении
или ином воздействии на почву веществами, такими как удобрения, стимуляторы роста
растений, ядохимикаты и другие, опасные химические и биологические вещества.
Президентом Российской Федерации 02.04.2014 подписан Федеральный закон № 61-ФЗ от
02.04.2014 «О внесении изменений в статью 8.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», изменения касаются ужесточения
административной ответственности за порчу земли. Ранее максимальный штраф для
граждан за уничтожение плодородного слоя почвы, а также за порчу земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами и иными опасными
веществами составлял две тысячи рублей, теперь с учетом изменений - пять тысяч
рублей, для должностных лиц - с четырех до тридцати тысяч рублей и с сорока до
восьмидесяти тысяч рублей для юридических лиц.
Максимальный штраф за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
увеличен с одной до трех тысяч рублей для граждан, с трех до десяти тысяч рублей для
должностных лиц и с тридцати до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.
Документ вступил в силу 13.04.2014 г.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 15 апреля 2014 г.

Разъяснение ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в
лесах
В России земли, покрытые лесной растительностью, занимают свыше 800 млн. гектар. В
преддверии наступления летнего тепла становится реальной угроза наступления лесных
пожаров.
Статьей 4 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
установлено, что леса, а также другая растительность, являются объектами охраны
окружающей среды. Независимо от правового статуса объектов любые насаждения
играют существенную роль в среде обитания живых организмов, а также в обеспечении
климата и поддержании кислородного баланса. Кроме того, в соответствии со ст. 130

Гражданского кодекса РФ лес является самостоятельным объектом гражданских
правоотношений и недвижимости.
Во избежание возникновения пожароопасных ситуаций необходимо соблюдать Правила
пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 417
от 30.06.2007 (в ред. от 14.04.2014), а именно:
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры
в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах
рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.); засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и
иными отходами и мусором.
- сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса
только на специально отведенных местах. В период пожароопасного сезона сжигание
мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по
условиям погоды и под контролем ответственных лиц.
- запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра.
Ответственность за нарушение лесного законодательства регулирует ряд нормативно
правовых актов Российской Федерации.
Административная ответственность за нарушение лесного законодательства в части
нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусматривает привлечение как
юридических и должностных, так и физических лиц, совершивших правонарушения по ст.
8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах физическими лицами влечет наложение на них административного
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста
двадцати тысяч рублей. Также санкциями данной статьи предусмотрено наложение
штрафа за вышеназванное правонарушение, совершенное в условиях особого
противопожарного режима - для граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Уголовная ответственность за нарушения лесного законодательства предусматривает
привлечение к ней граждан и должностных лиц, совершивших преступление, то есть
общественно-опасное деяние, которое запрещено Уголовным кодексом РФ под угрозой
наказания.
Так, статьей 261 Уголовного кодекса РФ за уничтожение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем предусмотрено наказание в виде лишения свободы
сроком до трех лет. В случае причинения крупного ущерба лесному хозяйству, а именно в
случае, если стоимость уничтоженных огнем лесных насаждений, исчисленная по

утвержденным Правительством РФ таксам, превышает 50 тысяч рублей, Уголовным
кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
Если уничтожение или повреждение лесных насаждений возникло в результате поджога наказание может составить до 8 лет лишения свободы, а в случае причинения в результате
этих действий крупного ущерба - до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, при причинении ущерба лесному хозяйству в результате как умышленных,
так и неосторожных действий, виновному лицу в порядке гражданского судопроизводства
может быть предъявлен иск о возмещении материального вреда в полном размере.

Старший помощник прокурора Андроповского района С.В. Папян
Размещено на сайте 08 апреля 2014 г.

Порядок применения социальной нормы потребления электрической энергии
Правительство России приняло Постановление № 614 от 22.07.2013 « О порядке
установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)». В соответствии с этим документом определяется
общий порядок установления социальной нормы потребления электрической энергии для
различных условий потребления электрической энергии.
Общий смысл введения нормы в том, что для установленного объема потребления тарифы
для населения поддерживаются на относительно низком уровне, свыше этой нормы
придется платить в 2-3 раза больше. Минэнерго склоняется к тому, что норма потребления
должна быть в районе 70 кВт.час на 1 человека в месяц. Но устанавливать свой порог
каждый регион может самостоятельно исходя из существующего среднестатистического
потребления. Главный критерий такого порога в том, что бы не менее 70% населения
смогло укладываться в норму без существенного снижения качества жизни.
В первой группе домохозяйств отдельно выделяются домохозяйства, в которых лица,
одиноко проживающие в жилом помещении, являются получателями пенсии по старости
либо инвалидности, а в других группах - домохозяйства, состоящие только из получателей
пенсии по старости либо инвалидности. В первый год применения социальной нормы в
соответствующем субъекте Российской Федерации весь объем потребления
электрической энергии таких домохозяйств оплачивается по цене (тарифу) на
электрическую энергию (мощность), установленной для населения и приравненных к
нему категорий потребителей в пределах социальной нормы, а со второго года для таких
домохозяйств устанавливается социальная норма с применением повышающего
коэффициента 1,5 к величине социальной нормы.
При уточнении состава домохозяйства либо изменении состава домохозяйства
потребитель, в отношении которого указанные изменения произошли либо в отношении
домохозяйства которого требуется уточнение, направляет уведомление исполнителю
коммунальных услуг, предоставляющему указанную услугу в этом жилом помещении, с
приложением копии одного из следующих документов в зависимости от основания такого
уточнения либо изменения:
а) копия паспорта либо иного основного документа, удостоверяющего личность;

б) копия документа о временной регистрации, выданного органом регистрационного
учета;
в) копия справки (свидетельства) органов государственной регистрации актов
гражданского состояния о смерти или о рождении;
г) копия справки о проживании в жилых помещениях специализированного жилого
фонда.
Для ряда регионов реализация пилотных проектов по установлению соцнорм потребления
началась с 1 сентября 2013 года.
До 25.02.2014 г. общий срок введения в действие социальной нормы потребления был
установлен с 1 июля 2014 года. Однако Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.02.2014 г. № 136 внесены изменения в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности).
В силу изменений принятие решения о применении социальной нормы потребления
электроэнергии субъектами РФ перенесено на 2016 год.
Тем не менее, по решению высшего должностного лица субъекта РФ социальная норма
может не устанавливаться и не применяться в отношении населения и приравненных к
нему категорий потребителей на отдельных территориях (в частности, включенных в
перечень технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
и соответствующих субъектов оперативно-диспетчерского управления).
В указанном Постановлении уточнены требования к величине устанавливаемой
социальной нормы, к предельным минимальным и максимальным уровням цен (тарифов)
в пределах и сверх социальной нормы.
Установлено, что для домохозяйств, в которых проживают многодетные семьи, семьи,
имеющие в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, семьи, отнесенные к категории
замещающих семей, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения
родителей, к величине социальной нормы устанавливается повышающий коэффициент
1,5.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 04 апреля 2014 г.

Ужесточено наказание за совершение преступлений экстремистской направленности
В связи с большой общественной опасностью экстремистских проявлений Федеральным
законом от 03.02.2014 № 5-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся
ужесточения наказаний за совершение преступлений экстремистской направленности.
Существенно возросли размеры штрафов за преступления названной категории. Так, с
15.02.2014 минимальный размер штрафа за публичные призывы к экстремистской
деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ) установлен в сто тысяч рублей; за действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному, религиозному,

социальному признакам, совершенные при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.282 УК
РФ), минимальный размер штрафа увеличен в три раза - со ста до трехсот тысяч рублей.
Установленные ранее максимальные размеры штрафов за организацию экстремистского
сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и организацию деятельности экстремистской
организации (ч.1 ст.282.2 УК РФ) в двести тысяч рублей и триста тысяч рублей
соответственно в настоящее время являются минимальными размерами санкций,
максимум определен в размере пятисот тысяч рублей. Значительно возросли размеры
штрафов за совершение данных преступлений при отягчающих обстоятельствах.
Законодателем также увеличены сроки принудительных работ и лишения свободы за
совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ. Например, лица,
совершившие данные преступления, могут быть лишены свободы на срок до 7 и 6 лет
соответственно.

Помощник прокурора Андроповского района А.В. Филипенко
Размещено на сайте 03 апреля 2014 г.

Разъяснение о запрете на проведение всех лотерей, кроме государственных
всероссийских и международных
Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ, вступившим в действие 30 января 2014
года, внесены изменения в Федеральный закон от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».
Они призваны усовершенствовать правовое регулирование лотерейной деятельности.
Одна из целей закона - исключить возможность проведения азартных игр под видом
лотерей.
Определено, что такое лотерейная квитанция, игровая комбинация, лотерейный терминал,
лотерейная программа, тираж, центр обработки лотерейной информации, электронный
лотерейный билет.
С 1 июля 2014 г. запрещается проводить любые стимулирующие лотереи - т.е. такие, в
которых не вносится плата за участие и призовой фонд формируется за счет средств
организатора, а также негосударственные, региональные государственные и
муниципальные лотереи.
Исключены нормы о комбинированной, региональной, муниципальной и
негосударственной лотереях. Остались только 4 вида лотерей: тиражные и бесстиражные,
международные и всероссийские государственные.
Организатором лотереи является федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации. Он проводит лотерею через
оператора, который отбирается на конкурсной основе.
Законом закрепляется, что участником лотереи может быть лицо, достигшее возраста 18
лет.
Целевые отчисления от лотереи составляют 10% от разницы между полученной выручкой
и выплаченными выигрышами. Они направляются на финансирование социально
значимых объектов и мероприятий (ранее - также на благотворительность).

Ведется единый реестр лотерейных терминалов. Отменены реестры лотерей и
лотерейного оборудования.
Лотерейные билеты и терминалы запрещено распространять и устанавливать в зданиях, в
которых располагаются детские, образовательные, медицинские, культовые и
религиозные организации.
Поправки разрешают использовать лотерейные терминалы и электронные лотерейные
билеты только при проведении всероссийских государственных лотерей в режиме
реального времени.
Правительство РФ уполномочено определять дополнительные требования к лотерейным
терминалам и оборудованию, порядок проверки их соблюдения.
Проверки организаторов азартных игр и лотерей будут проводиться один раз в год.
Введена административная ответственность за неопубликование годового отчета о
проведении лотереи, а также за несоблюдение требований, предъявляемых к лотерейным
билетам. Штраф для должностных лиц составит от 8 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для
организаций - от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Со дня официального опубликования закона (30.12.2013) выдача разрешений на
проведение лотерей прекращена.
Всероссийские государственные лотереи, решения о которых приняты Правительством
РФ до дня вступления в силу федерального закона, проводятся в установленные сроки в
соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).

Старший помощник прокурора Андроповского района С.В. Папян
Размещено на сайте 02 апреля 2014 г.

Разъяснение изменений, внесенных в законодательство, регулирующее устройство
детей-сирот в российские семьи
10 февраля 2014 года Правительством Российской Федерации принято Постановление №
93, в соответствии с которым вносятся изменения в некоторые нормативно-правовые акты
по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цель указанных поправок - облегчить и простимулировать устройство в российские семьи
названных детей.
В частности, из Правил передачи детей на усыновление, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2000 № 275, исключено требование о соответствии жилья
потенциального усыновителя санитарным и техническим правилам и нормам.
Освобождены от необходимости проходить спецподготовку лица, желающие усыновить
ребенка, которые являются или были опекунами (попечителями) и не отстранялись от
этих обязанностей. Также исключено требование о прохождении подготовки желающим
стать опекунами (попечителями), если они являются или были усыновителями и в
отношении которых усыновление не было отменено.

Установлена обязанность органов опеки и попечительства информировать граждан,
желающих усыновить ребенка или принять его на воспитание в семью, по широкому
кругу вопросов, связанных с подготовкой документов.
Стал более жестким контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей. В
настоящее время, установлены конкретные сроки проведения контрольного обследования
данных условий уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства:
- первое контрольное обследование - в первый год после усыновления по истечении 5
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, но не позднее окончания 7-го
месяца со дня вступления в законную силу решения суда;
- второе контрольное обследование - по истечении 11 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 13 -го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;
- третье контрольное обследование - по истечении 23 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 25-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда;
- четвертое контрольное обследование - по истечении 35 месяцев со дня вступления в
законную силу решения суда, но не позднее окончания 37-го месяца со дня вступления в
законную силу решения суда.
В случае изменения места жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком орган
опеки и попечительства по старому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным
ребенком направляет личное дело ребенка в течение 3 дней со дня получения
соответствующей информации от усыновителя(ей) в орган опеки и попечительства по
новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком. Орган опеки и
попечительства по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком
не позднее дня, следующего за днем получения личного дела подопечного, обязан
поставить усыновленного ребенка на учет в установленном порядке. Контрольное
обследование по новому месту жительства усыновителя(ей) с усыновленным ребенком
проводится органом опеки и попечительства в течение 30 дней со дня его получения
личного дела ребенка.
В то же время упрощена система отчетности опекунов и попечителей. Они избавлены от
представления документов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного
расходы на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.
Ужесточены требования к иностранным приемным семьям.
Так, запрещено передавать детей из России иностранцам, состоящим в однополом браке, а
также одиноким гражданам государств, в которых такие браки разрешены.
Увеличен срок, по истечении которого возможна передача детей на усыновление
иностранцами. Он составляет уже не 6 месяцев, а 12 месяцев после поступления сведений
о ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Указанные поправки вступили в силу с 23 февраля 2014 года.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина

Размещено на сайте 02 апреля 2014 г.

Разъяснение законодательства, регулирующего порядок возмещения ущерба,
причиненного в связи отсутствием целостности дорожного полотна и
противогололедной обработки
Неудовлетворительное состояние проезжей части дорог на территории Ставропольского
края влияет на количество дорожно-транспортных происшествий.
Пунктом 3.1.2 ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию ....... » установлены предельно допустимые размеры
дефектов дорожного полотна.
Согласно ч. 1 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем
размере.
В соответствии с ч. 2 указанной статьи под убытками понимаются расходы, которые лицо,
чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Из ч. 1 ст. 56 Кодекса следует, что юридическое лицо, кроме учреждений, отвечают по
своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
На основании ч. 5 ст. 113 Кодекса унитарное предприятие отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Согласно ст. 1069 Кодекса вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению и
возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта
Российской Федерации или казны муниципального образования.
На основании изложенного, сообщаем жителям Андроповского района, что если Вы стали
участником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по причине
нарушения целостности дорожного полотна, келейности, отсутствия противогололедной
обработки, в результате которого Вам причинен вред здоровью, либо ущерб Вашему
транспортному средству, Вам необходимо:
1. тщательным образом задокументировать факт ДТП (время, место, все значимые
обстоятельства), а также его причины, в том числе с использованием средств фото- и
видео-фиксации, нарисовать детальную схему с использованием измерительных
приборов;
2. зафиксировать последствия, наступившие в результате ДТП;
3. записать данные и контактные телефоны лиц, ставших очевидцами происшествия (в
том числе наличие видеорегистраторов у других участников дорожного движения);

4. установить наличие средств видеонаблюдения (записи) в районе места ДТП;
5. выяснить, кто отвечает за содержание данного участка (районная администрация, МБУ
«ДЭУ»);
6. обратиться в письменной форме к ответственным лицам о добровольном возмещении
вреда (ущерба) или взыскать их в судебном порядке.
Вместе с тем, участникам дорожного движения не следует забывать и Правила дорожного
движения.
В соответствии с п. 10.1 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (далее - ПДД), водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного
средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в
направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований
Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до
остановки транспортного средства.
Соблюдение ПДД является обязанностью каждого участника дорожного движения.

Старший помощник прокурора Андроповского района С.В. Папян
Размещено на сайте 01 апреля 2014 г.

Каков размер административного штрафа за выпуск на линию транспортного
средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация?
Федеральным законом от 12.03.2014 N 32-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличен
размер административного штрафа за выпуск на линию транспортного средства,
имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного
без соответствующего разрешения.
Установлено, что за совершение указанного административного правонарушения на
должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств, будет налагаться штраф в размере от пяти тысяч до восьми тысяч
рублей (ранее размер штрафа составлял от пятисот до одной тысячи рублей).

Старший помощник прокурора Андроповского района С.В. Папян
Размещено на сайте 28 февраля 2014 г.

В каких случаях задержка выдачи работнику трудовой книжки влечет за собой
обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб?
Статья 84.1 Трудового кодекса РФ предусматривает, что в день прекращения трудового
договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
Неисполнение этой обязанности означает задержку выдачи трудовой книжки. Задержка
выдачи трудовой книжки имеет место и в тех случаях, когда работодатель, не имея
возможности выдать трудовую книжку работнику в день прекращения трудового договора
в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, не направляет работнику, как это
предусмотрено ч. 6 ст. 84.1 Трудового кодекса, уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Если такое
уведомление направлено, работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
Задержкой выдачи трудовой книжки, влекущей обязанность работодателя возместить
работнику материальный ущерб, следует считать и невыдачу ее в установленный срок
работнику, обратившемуся в письменной форме за трудовой книжкой после увольнения.
В соответствии с ч. 6 ст. 84.1 Трудового кодекса по письменному обращению работника,
не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 26 февраля 2014 г.

Разъяснение порядка выселения бывших членов семьи собственника из занимаемого
жилого помещения
Жилищным кодексом РФ, вступившим в действие с 1 марта 2005 года, одним из
оснований выселения из занимаемого жилого помещения без предоставления другого
жилого помещения является прекращение семейных отношений с собственником жилых
помещений.
В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с
собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за
бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное
не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи.
По смыслу закона к бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся
лица, с которыми у собственника прекращены семейные отношения.
Под прекращением семейных отношений, в частности, между супругами следует
понимать расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, в суде,
признание брака недействительным.
Вопрос о признании иных лиц бывшими членами семьи собственника жилого помещения,
при возникновении спора, решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела и в
совокупности с доказательствами, представленными сторонами.
В случае, если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют
основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым
помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника

жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему
обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением,
принадлежащим указанному собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его
семьи на определенный срок на основании решения суда.
В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.08.2007 № 14
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» принятие судом решения о сохранении права
пользования жилым помещением за бывшим членом семьи на определенный срок
допускается при установлении следующих обстоятельств:
отсутствие у бывшего члена семьи собственника жилого помещения оснований
приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением (т.е.у
бывшего члена семьи собственника не имеется другого жилого помещения в
собственности, отсутствует право пользования другим жилым помещением по договору
найма; бывший член семьи не является участником договора долевого участия в
строительстве жилого дома, квартиры или иного гражданского правового договора на
приобретение жилья и др.);
отсутствие у бывшего члена семьи собственника возможности обеспечить себя иным
жилым помещением (купить квартиру, заключить договор найма жилого помещения и
др.) по причине имущественного положения (отсутствует заработок, недостаточно
средств) и других заслуживающих внимания обстоятельств (состояние здоровья,
нетрудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, наличие нетрудоспособных
иждивенцев, потеря работы, учеба и т.п.).
Определенный срок устанавливается судом и может быть сколь угодно долгим. Но в
любом случае суд должен исходить из принципа разумности и справедливости, с учетом
материального положения бывшего члена семьи, времени года, возможности совместного
проживания и т.д.
По истечении срока, установленного решением суда, соответствующее право пользования
жилым помещением бывшего члена семьи собственника прекращается.
Кроме того, суд вправе по требованию бывшего члена семьи собственника одновременно
возложить на собственника жилого помещения обязанность по обеспечению другим
жилым помещением бывшего супруга или иных бывших членов его семьи, в пользу
которых собственник исполняет алиментные обязательства. Круг алиментообязанных лиц,
основания возникновения алиментных обязательств определены Семейным кодексом
Российской Федерации (п. 4 ст. 30, ст. ст. 80- 105 СКРФ).
Закон не содержит указаний в каком порядке, на каких условиях и праве собственник
должен обеспечить бывшего члена своей семьи жилым помещением.
В силу п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации» суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства
дела, в частности, продолжительность состояния супругов в браке, длительность
проживания, материальное состояние сторон и т.д., вправе возложить на собственника
жилого помещения обязанность по обеспечению бывшего члена семьи другим жилым
помещением по договору найма,безвозмездного пользования, на праве собственности
(купить, подарить, построить и т.д.). При этом в решении суда должно быть указано: срок

исполнения обязательства, местонахождение жилого помещения (жилье может
находиться в другом населенном пункте с согласия ответчика), а также на каком праве
собственник обеспечивает бывшего члена своей семьи другим жилым помещением.
Одновременно в решении указывается минимальная площадь жилого помещения, которая
определяется с учетом материальных возможностей собственника и других
заслуживающих внимания обстоятельств. В данном случае судом должен соблюдаться
принцип разумности и справедливости в связи с необходимостью исполнения судебного
решения.
Законодателем определен круг лиц, которые не могут быть выселены по основанию,
предусмотренному ч. 4 ст. 31 ЖК РФ.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации
родители ответственны за воспитание и развитие своих детей и обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, поэтому
расторжение брака родителей, признание брака недействительным или раздельное
проживание родителей не влияют на права ребенка, в том числе на жилищные права.
Прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка,
проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей,
не влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым помещением.
Согласно ст. 19 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не
распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного жилого
помещения при условии, что в момент приватизации данного жилого помещения
указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его
приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором.
Аналогичным образом при переходе права собственности на жилое помещение к другому
лицу решается вопрос о сохранении права пользования этим жилым помещением за
бывшим членом семьи собственника жилого помещения, который ранее реализовал свое
право на приватизацию жилого помещения, а затем вселился в иное жилое помещение в
качестве члена семьи по договору социального найма и, проживая в нем, дал необходимое
для приватизации этого жилого помещения согласие.
Положения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не распространяются на участников правоотношений в
случае, если спорное жилое помещение приобретено бывшими супругами в браке и
является совместно нажитым имуществом, раздел имущества не произведен, доли
супругов в совместно нажитом имуществе не определены.
Участие прокурора в рассмотрении дел о выселении собственником бывших членов семьи
из занимаемого жилого помещения является обязательным в силу закона (ч. 3 ст. 45 ГПК
РФ).
При несогласии с вынесенным по делу судебным постановлением прокурор в рамках
предоставленных полномочий вправе оспорить его в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом РФ.

Помощник прокурора Андроповского района А.В. Филипенко
Размещено на сайте 25 февраля 2014 г.

Увеличен минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда с 5205 рублей увеличен до 5 554 рублей.
Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 02.12.2013 N 336-ФЗ и
вступили в законную силу с 01 января 2014 года.

Помощник прокурора Андроповского района Е.Н. Семенихина
Размещено на сайте 18 февраля 2014 г.

С 1 января 2014 года установлен запрет на заключение гражданско-правовых
договоров, фактически регулирующих трудовые отношения В настоящее время
многие организации активно используют различные виды гражданско-правовых
договоров для оформления правоотношений с физическими лицами.
При заключении гражданско-правовых договоров работодатель «освобождает» себя от
обязанностей, которые возложены на него нормами трудового законодательства, а
именно: предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска, отпуска по беременности и
родам, оплачивать периоды временной нетрудоспособности, обеспечивать выполнение
требований по охране труда, соблюдать нормы о расторжении трудового договора и т. д.
Стремление организаций сэкономить на выплатах и ограничить свою ответственность
влечет за собой негативные последствия, в первую очередь - нарушение законных прав
работников.
У таких работников нет уверенности в постоянной работе, они лишаются всех трудовых
прав, гарантий и компенсаций, закрепленных в ТК РФ.
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ в Трудовой кодекс Российской Федерации
внесены существенные изменения, направленные на защиту прав работников и усиление
ответственности работодателей.
Так, ст. 15 Трудового кодекса РФ в новой редакции установлен прямой запрет на
заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения между работником и работодателем.
В Трудовом кодексе РФ появилась и новая статья 19.1 «Трудовые отношения,
возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений,
связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско
правового договора, трудовыми отношениями», указывающая, в том числе на то, что
признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми отношениями может осуществляться заказчиком по указанному договору, на
основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по
указанному договору.
В случае спора о признании отношений трудовыми все неустранимые сомнения
толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
По замыслу законодателя, данная норма не будет носить декларативный характер,
поскольку за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодателем, наступает административная

ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафа от 5 до 10 тыс.
руб., для юридических лиц - от 50 до 100 тыс. руб.
А при повторном нарушении размер штрафа существенно возрастает: для
индивидуальных предпринимателей - от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100
до 200 тыс. руб.
Однако нормы об административной ответственности вступают в силу только с 1 января
2015 года.

Старший помощник прокурора Андроповского района С.В. Папян
Размещено на сайте 12 февраля 2014 г.

