О перевозках детей автобусами
Под организованной перевозкой группы детей, согласно Правилам
дорожного движения, понимается перевозка в автобусе, не относящемся к
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью восемь и
более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных
представителей.
К организации и осуществлению перевозки группы детей
экскурсионными
автобусами
предъявляются
особые
требования.
Эксплуатационный срок автобуса, задействованного в перевозке, не должен
превышать 10 лет с года выпуска. Транспортное средство должно
соответствовать предъявляемым техническим требованиям, быть оснащено
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
С 1 октября 2019 к числу документов, которые должны быть у водителя
при перевозке детей, добавился список пассажиров, а котором подлежа!
указанию пункты посадки и высадки каждого ребенка, а также других
участников перевозки. Это касается случаев, когда пункты посадки не
совпадают с местом отправления или назначения маршрута, а являются
промежуточными.
В «программе маршрута» должны быть указаны места отправления и
прибытия, промежуточные пункты, места остановок для приема пищи,
кратковременного и ночного (при многодневных поездках) отдыха- в случае
междугородней перевозки.
Автобусы, перевозящие детей, вне населенных пунктов должны
двигаться со скоростью нс более 60 км/ч.
Количество сопровождающих на один автобус определяется из расчета
их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу.
Если дети находятся в пути следования согласно графику движения
более трех часов, в каждом автобусе должно быть обеспечено наличие
наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды).
Включение детей возрастом до семи лет в группу детей для
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования
согласно графику движения более четырех часов не допускается.

С 1 октября сократился срок хранения документов о перевозке с 3 лет
до 90 дней. Трехгодичный срок хранения документов остается для случаев,
если в поездке произошло дорожно-транспортное происшествие.
О перевозке детей по городу или в пригороде уведомляется
Госавтоинспекция не позднее 24 часов до ее начала. О междугородней
перевозке- не позже 48 часов.
Если фрахтователем является:

физическое лицо- ГИБДД уведомляет фрахтовщик,
в иных случаях- любая из сторон договора.
За нарушение требований к перевозке детей предусмотрена
административная ответственность как для водителя, так и для должностных

и юридических лиц, организующих перевозку детей (ч. 3 - 6 ст. 12.23 КоАП
РФ).
Старший помощник прокурора Кушевского района
младший советник юстиции

Н.В. Сердюк

Сотрудников полиции наделили
полномочиями по объявлению гражданам
(физическим лицам) официальных
предостережений
Федеральным законом от 16.10.2019 № 337-ФЗ внесены изменения в
статью П Федерального закона от 07,02.2011 года Ла З-ФЗ «О полиции».
В соответствии с внесенными изменениями сотрудники полиции
наделены
правом
объявлять
физическому
лицу
официальное
Предостережение {'предостережение) о недопустимости действий, создающих
условии для совершения преступлений, административных правонарушений
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Порядок объявления указанного предостережения, включая его
направление
(вручение),
форма
официального
предостережения
(Предостережения), а также перечни категорий должностных лиц,
уполномоченных
объявлять
официальное
предостережение
(предостережение), •определяются
Министерством
внутренних
дел
Российской Федерации.
Помощник прокурора Кущевекого района

В.А. Кееешш

Законодателем изменены требования к
порядку разрешения сообщений о
преступлениях
Федеральным законом or 27.12.2019 Л'а 499-ФЗ внесены изменения в
Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, уточняющие
полномочия прокурора, осуществляемые в ходе досудебного производства по
уголовному делу, и обязанности поднадзорных органов.
Так, в.перечень мер прокурорского реагирования включено требование
устранения
нарушенийфедерального законодательства,
допущенных
органами дознания и следственными органами при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях, производстве дознания или
предварительного следствия.
Дополнено понятие сообщения о преступлении. Таковым наряду с
заявлением о преступлении, явкой с повинной, рапортом об обнаружении
преступления, новым законом признано и постановление прокурора о
направлении соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Также закреплена обязанность органа дознания,
дознавателя
следователя, руководителя следственного органа при принятии решения о
передаче сообщения о преступлении по подследственности направить
прокурору копию соответствующего постановления в течение 24 часов с
момента его вынесения.
Споры о передаче сообщения по" подследственности должны
разрешаться прокурором в течение 3 суток с момента поступления
соотве тствующе го обращеин я.
Новые законоположения действуют с 8 января 2020 года.
Помощник прокурора Кущевекого района

В.А. Кеесиди

Административная ответственность за
нарушение требований к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий), и объектов
(территорий) религиозных организаций
Федеральным законом ш 16,12.2019 X 411-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
в
главу
20
Кодекс
об
административных
правонарушениях добавлена статья 20.35.
Указанной статьей' установлена административная ответственность
за нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий),
а
также
воспрепятствования
деятельности
лиц,
уполномочь’! лыч на их выполнение или обеспечение (при отсутствии
признаков уголовно наказуемого деяния), в виде штрафа:
дня граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей иди дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет;
для юридических, лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
За аналогичные правонарушения в отношении объектов (территорий)
религиозных организаций размер штрафа составит;
для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей;
для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Федеральный закон вступит в силу' с 1 мая 2020 года.
Помощник прокурора

юрист 2 класса

И. А. Ольховик

В Трудовом кодексе РФ закреплены
дополнительные гарантии сельским
работницам
Федеральным законом от 12 ноября 2019 года К® 372-ФЗ внесены
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления
гарантий женщинам, работающим в сельской местности.
Действующим Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября
1990 года № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» (я части, не
противоречащей Трудовому кодексу РФ) предусмотрен ряд дополнительных
гарантий в сфере трудовых отношений женщинам, работающим в сельской
местности.
Теперь такие гарантии закреплены в новой статье Трудового кодекса
РФ 263.1 и включают повышенную зарплату, когда по условиям труда
рабочий день разделен на части, а также сокращенную продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере,
что и при полной рабочей неделе.
За сельскими работниками также сохранено
дополнительный выходной день в месяц за свой счет.

право

на

одам

В новом правовом формате применение указанных трудовых гарантий
возможно с 23 ноября 2019 года.
Старший помощник прокурора (Сущевского района
юрист I класса

Ю.С. Никитин

В Правила передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в
семьях усыновителей на территории
Российской Федерации внесены
изменения
В соответствии с Постановлением РФ от 14.12.2019 № 1670 Правила
передачи детей на усыновление (удочерение) приведены в соответствие с
Постановлением Конституционного Суда РФ.
Согласно Федеральному закону от 29.05.2019 N 115-ФЗ, принятому в
целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 20.06.2018
N 25-11. суд вправе при вынесении решения отступить от запрета
усыновления лицами, которые по состоянию здоровья не могут усыновить
ребенка, в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним
в
силу
уже
сложившихся
семейных
отношений.
Соответствующая поправка внесена в Правила передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни
и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 N 275.
Старшин помощник прокурора Кущевского района
младший советник юстиции

Н В. Сердюк

Региональный государственный
ветеринарный надзор упразднен
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019
447-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального
государственного ветеринарного надзора» с 01.01.2020 упразднен
региональный государственный ветеринарный надзор.
В этой связи исключаются полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению регионального
государственного ветеринарного надзора и уточняется
порядок
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора
Россельхозиадзором. При этом полномочия субъектов Российской
Федерации в области ветеринарии, такие как организация проведения на
территории
субъекта
Российской
Федерации
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защита
населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации,
сохраняются
Также устанавливается, что органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации могут быть переданы полномочия по
осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в
отношении граждан, осуществляющих исключительно на территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации деятельность,
предметом которой являются разведение, выращивание, содержание
животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) животных, w
оборот и убой животных, производство, переработка, хранение, реализация
подконтрольных товаров и их транспортировка.
Федеральный закон вступил в силу 01.01.2020.

Помощник прокурора Кушевского района

НА. Фоменко

Внесены изменения в правила
взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль
28 ноября 2019 года Правительством Российской Федерации
принято постановление Ле 1522 «О внесении и «менений в правила
взаимодействия
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими муниципальный земельный контроль», которое вступило
в силу с 10.12.2019.
Согласно изменениям, в случае выявления в ходе проведения
проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля
нарушения
требований
земельного законодательства,
за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, органы муниципального земельного контроля в
течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки должны направить
в структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного
земельного
надзора
по
соответствующем;,
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного
структурного подразделения
в территориальный орган федерального
органа государственного земельного надзора) не только копию акта
проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного
нарушения, а также приложить к нему (при наличии) результаты
выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалы
фотосъемки, объяснения проверяемого лица и иные связанные с
проведением проверки документы или их копии (далее - приложение).
Копия акта проверки с приложением направляется в форме
электронного документа, который должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного
лица органа муниципального земельного контроля, или в случае
невозможности направления в форме электронного документа — на
бумажном носителе. Ранее допускалось направление копии акта проверки,
подписанной квалифицированной электронной подписью.

Помощник прокурора Кущевекого района

II.Л. Фоменко

Сокращены сроки оформления ряда
документов в сфере градостроительной
деятельности
Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ внесены изменения в
Градостроительный
кодекс
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями сокращены сроки
оформления градостроительных планов земельных участков, разрешений на
строительство и их изменений, получения техуеловий для подключения, к
н нженериым сетям.
Так, срок оформления разрешения на строительство, изменений в нем,
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию сокращен с 7 до 5 рабочих дней.
Срок выдачи градостроительного плана земельного участка теперь
составляет 14 рабочих дней, а оформление техуеловий для подключения
объектов капитального строительства к инженерным сетям - 7 рабочих дней.
Кроме того, вышеуказанным нормативным правовым актом
предусмотрена возможность подавать ряд заявлений и получать отдельные
документы в электронной форме.
Помощник прокурора
юрист 2 класса

KD.il. Гаркуша

Порядок прохождения госслужащим
испытания на гражданской службе
1S.01.2020 подписано постановление Правительства РФ Х» 9 "Об
утверждении единой методики прохождения испытания на государственной
гражданской службе Российской Федерации в федеральных органах
исполнительной власти", которым определен единый порядок прохождения
госслужащим испытания на гражданской службе.
Испытание устанавливается в целях проверки соответствия
госслужащего замещаемой должности гражданской службы, в том числе
подтверждения способности применить при исполнении обязанностей
имеющиеся у него знания и умения, а также в целях оценки его
профессиональных и личностных качеств. Условие об испытании
предусматривается в служебном контракте при его заключении.

Старший помощник прокурора
юрист 2 класса

О С. Агджоян

Групповые гражданские иски
Граждане для решения споров в судах общей юрисдикции с 1 октября
2019 г. могут подавать групповые гражданские иски.
Данная возможность закреплена Федеральным законом от 18.07.2019
Дв 191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Гряжданско-прдцессуалы гый
кодекс
Российской
Федерации
дополнен повой главой 22.3 «Рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц».
Коллективно обратиться в суд за защитой своих прав могут
физические и юридические, лица. Это может быть актуально, например, в
спорах по долевому строительству или ЖКХ.
Для подачи группового иска должны одновременно выполняться
следующие .условия:
- у всех членов группы общий ответчик;
- предметом спора являются общие или однородные права и законные
интересы членов группы;
- права членов группы и обязанности ответчика основаны на сходных
фактических обстоятельствах;
- все члены группы выбрали одинаковый способ защиты прав.
Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц
допускается в случае, если ко дню обращения в суд лиц к требованию о
защите прав и законных интересов этой группы присоединились не менее
двадцати лип - членов группы лиц. Присоединиться при этом к фушювому
иску возможно как до подачи иска в суд, гак и в процессе рассмотрения иска
судом.
В исковом заявлении, поданном в защиту прав и законных
интересов группы лиц, должно быть указано лицо, которому поручено
ведение соответствующего гражданского дела в интересах группы лиц.
Указанное лицо обладает всеми процессуальными правами и несёт
процессуальные обязанности истца.
Дело о защите прав и законных интересов группы лиц суд
рассматривает в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вынесения
определения о принятии искового заявления к производству суда, включая
срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения
по делу.
Заместитель прокурора Кущевского района
юрист 1 класса

Ю.В. Удовиченко

Гоеударственный инспектор труда
наделен полномочиями принимать
решение о принудительном исполнении
обязанности работодателя по выплате
работнику заработной платы
Федеральным законом, от 02.12.2019 Ха. 393-ФЗ а Трудовой кодекс
Российской
Федерации
внесены
изменения,
согласно
которым
государственный инспектор труда наделен полномочиями принимать .решение
о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате
работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в- рамках
трудовых отношений, при условии неисполнения работодателем в срок
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения
трудового
законодательства
~
Данное решение инспектора труда является исполнительным документ ом,
который составляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве.
Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней после
принятия решения о принудительном исполнении направляет его
работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подйисаёёото усиленной квалифицирован ной
электронной подписью. Работодатель имеет право обжаловать данное решение
в суд в течение 10 дней со дня получения.
Федеральный чакон № 393-ФЗ также предусматривает, что в случае если
данное решение нс исполнено и истек срок его обжалования, государственный
инспектор труда направляет экземпляр на исполнение в территориальный
орган Федеральной службы судебных приставов Россия в форме электронного
документа.
Данный закон предусматривает исключения из установленного порядка.
Так, указанный порядок не распространяется на взыскание в виде заработной
платы и других выплат лицам, .занимающим руководящие должности в банке и
его филиале, контролирующим банк лицам, членам совета директоров
(наблюдательного совета) банка, членам коллегиального исполнительного
органа банка.
Изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации вступили в силу 13декабря 2019 года.
Старший помощник прокурора Кущевекого района
юрист 1 класса

Ю.С. Никитин

щ

Внесены изменения в Федеральный закон
«О противодействии экстремистской
деятельности»
Федеральным законом от 02.12,2019 № 421-ФЗ внесены изменения' в
статью 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О тгротиводействни
экстремистской деятельности», согласно которым с 1J декабря 2019 года
экстремистской деятельностью признается, в том числе использование
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за
исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики,
либо сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при
которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и
экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания
нацистской и экстремистской идеологии.
Этим же законом внесены изменения в статью б Федерального закона
от 19.05.1995 Л1? 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в соответствии с
которыми в Российской Федерации запрещается использование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как
оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой
Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования
нацистской атрибутики или символики, при которых формируется
негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки
пропаганды или оправдания нацизма.
Указанные изменения в законе предоставят возможность средствам
массовой информации, научным деятелям, педагогам, искусствоведам и
другим деятелям культуры и науки, в своих произведениях, публикациях и
научных трудах изображать свастику и иные символы нацизма, с целью
формирования негативного отношения к идеологии нацизма.
Прокурор Кущевского района
советник юстиции

В.В. Прихояченко

Разъяснение требований
законодательства о порядке
предотвращения и урегулирования
конфликта интересов
Одним из элементов профилактики коррупции является обязанность
государственных и муниципальных служащих принимать меры по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов
на
государственной и муниципальной службе,
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 2/З-ФЗ
«О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).
При этом под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным
лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
Следует отметить, что обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается не
только на государственных и муниципальных служащих, но и на служащих
Центрального банка Российской Федерации, работников государственных
корпораций, публично-правовых компаний. Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации,
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных
организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании
федеральных законов, на лиц, замещающих должности финансового
уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности
финансового уполномоченного.

С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов
лицо, относящиеся к вышеперечисленным категориям, обязано принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов в порядке, определенном представителем
нанимателя
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, как только ему станет об этом известно..
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» предотвращение или урегулирование
конфликта интересов может состоять з изменении должностного или
служебного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

Непринятие яйцом, являющимся стороной конфликта интересов,
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствий с
законодательством Российской Федерации.

Ст арший помощник прокурора
юрист 2 класса

О.С. Ai джояи

Введена уголовная ответственность за
нарушение правил культивирования
наркосодержащих растений для
производства наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских
целях и в ветеринарии
Федеральным законом Российской Федерации от 02.08.2019 №• 304-ФЗ
в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены
изменения, касающиеся установления уголовной ответственности за
нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для
производства наркотических средств и психотропных веществ в
медицинских целях и в ветеринарии лицом, в обязанности которого входит
соблюдение указанных правил.
За
совершение
данного
деяния
предусмотрена
уголовная
ответственность в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период'до одного года
либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельное; до на срок до 3 лет или без такового.
Помощник прокурора Кущевского района

В.А. Кессиди

Уголовная ответственность за склонение
к потреблению наркотических средств
За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.
Так, статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации за
склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или 'их аналогов предусмотрено наказание в виде ограничения свободы Ш
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
Если то же деяние, совершено группой лиц но предварительному
сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц; с
применением насилия или с угрозой его применения, то наказание
предусматривает уже лишение свободы на срок от пяти до десяти лег с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Деяния, предусмотренные выше, если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
6} повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия,
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечанием к данной статье установлено, что 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 внутренних дел.
Помощник прокурора
юрист 2 класса

И.А. Ольховик

Ответственность за незаконное лишение
своооды человека

\

Конституцией Российской Федерации признается и гарантируется
право каждого человека на свободу и личную неприкосновенность (статья
22 )
В интересах, охраны права человека на свободу и личную
неприкосновенность в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее —
УК РФ) предусмотрена ответственность за общественно опасные деяния,
нарушающие данное право (ст. ст. 126, 127, 127.1)
В частности, что. 127 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность
за незаконное лишение свободы человека, не связанное С его похищением.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 24.12.2019 № 58
разъяснил, что при незаконном лишении свободы потерпевший остается в
месте его нахождения, но ограничивается в передвижении без законных на то
оснований (например, виновное лицо закрывает потерпевшего в доме,
квартире или ином помещении, где он находится, связывает его или иным
образом лишает возможности покинуть какое-либо место).
При этом преступление- окончено с момента фактического лишения
человека свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в
таком состоянии.
За совершение данного деяния уголовный закон предусматривает
наказание до 2 лет лишения свободы.
Ответственность усиливается, если преступление совершено группой
лиц по предварительному сговору; с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
в отношении двух или более лиц.
В этих случаях наказание может достигать 5 лет лишения свободы.
А если указанные, действия повлекли смерть человека, иные тяжкие
последствия, либо совершены организованной группой, виновным грозит до
8 лет лишения свободы.
Заместитель прокурора Кунцевского района

советник юстиции

Г.А. Гудимов

..

Нарушение порядка предоставления услуг
но отдыху и оздоровлению детей влечет
административную ответственность
Внесены
изменения
в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, а именно Кодекс дополнен статьей
14.65. «Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере
организации
отдыха
и
оздоровления
детей».
Согласно положению данной статьи, в случаях предоставления услуг
по обеспечению отдыха и оздоровления детей организацией отдыха детей и
их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Вмейте с тем, требования статьи не распространяются на организации и
индивидуальных предпринимателей, которые исключены из реестра
организаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, что такие
организации и индивидуальные предприниматели завершают исполнение
принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей
и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей.
Положения ст. 14.65 КоАП РФ начнут действовать с 1 июня 2020 года.
Старший помощник прокурора Кушевского района
младший советник юстиции

Н.В, Сердюк

