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Всем главам муниципальных
образований

Уважаемые главы!
В рамках взаимодействия с органами прокуратуры Алданского
района, направляю Вам информацию прокуратуры района для
размещения на официальных сайтах муниципальных образований.
Приложение: информация на 9 л.
Прокурор района
советник юстиции А.Ю. Орлов
Колесова Е.М. 33-243

Ответственность за распространение
рассылки sms-сообщений

рекламы

посредством

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной,
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии
предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы. При этом реклама признается распространенной без
предварительного
согласия
абонента
или
адресата,
если
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель
обязан
немедленно
прекратить
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким
требованием.
В соответствии с частью 7 статьи 38 Федерального закона «О рекламе»
ответственность за нарушение требований части 1 статьи 18 данного
Федерального закона несет рекламораспространитель.
Оператор связи абонента, которому предназначена sms-рассылка, может
быть привлечен федеральным антимонопольным органом к
административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в
качестве рекламораспространителя за нарушение законодательства о
рекламе.
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Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия
абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по
его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в
случае осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной
радиотелефонной связи не докажет, что такое согласие было получено.
Согласие абонента на получение рекламы должно быть выполнено таким
образом, чтобы можно было однозначно идентифицировать такого
абонента (простое заполнение бланка/формы, не позволяющее
однозначно установить и подтвердить, кто именно заполнил такую
форму, не является соблюдением указанного требования).
Чем грозит
гражданина

фиктивная

постановка

на

учет

иностранного

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской
Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания
(проживания) в жилых помещениях на основании представления
заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо
постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без
намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения
принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания
(проживания).
За совершение данного преступления законом предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет,
либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Преступление признается оконченным с момента осуществления
регистрационных действий.
Таким образом, в случае постановки на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту проживания без намерения
принимающей стороны предоставить это помещение, либо, когда лицо,
не намеревается в нём проживать, то указанные действия образуют
состав преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
https://docviewer.yandex.ru/view/96352128/?*=uLKE0XlpfmIIUKhuMipQhOJZWNp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb…
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Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства
поставленных ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг по
контрактам
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №
1226 внесены изменения в Типовые условия контрактов,
предусматривающих
привлечение
к
исполнению
контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В
частности,
сокращен
срок
оплаты
субъектам
малого
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям поставленных ими товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по контрактам.
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора,
заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов
малого предпринимательства, сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с
даты подписания заказчиком документа о приемке.
Кроме того, скорректированы положения Типовых условий в части
необходимости установления заказчиком в контракте объема
привлечения субподрядчиков, соисполнителей в виде фиксированного
процента (не менее 5% от цены контракта).
Детям, оба родителя которых неизвестны, предоставлено право на
получение социальной пенсии
Федеральным законом от 18.07.2017 № 162-ФЗ в Федеральный закон от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» внесены изменения,
предоставляющие право на получение социальной пенсии детям, оба
родителя которых неизвестны.
Пенсия будет выплачиваться до достижения указанными лицами 18 лет,
а в случае прохождения обучения по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, - до окончания обучения, но не дольше,
чем до достижения ими возраста 23 лет. Размер социальной пенсии
составит 10 068,53 руб.
Право на пенсию у ребенка, оба родителя которого неизвестны,
возникает с даты составления записи акта о рождении.
В случае усыновления, выплата социальной пенсии прекращается и не
выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
соответствующее лицо было усыновлено.
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года.
Ответственность за наркопреступления
https://docviewer.yandex.ru/view/96352128/?*=uLKE0XlpfmIIUKhuMipQhOJZWNp7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb…
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Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации в главе 25
предусмотрел ответственность за преступления, посягающие на
здоровье населения и общественную нравственность.
В частности, наряду с другими преступлениями, в указанной главе
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) содержится
11 статей об ответственности за незаконный оборот наркотиков, что
свидетельствует о повышенном внимании государства к такой
социальной проблеме, как наркомания.
Уголовная ответственность предусмотрена, во-первых, статьей 228 УК
РФ - за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов.
Наркотическими средствами признаются определенные вещества
растительного или синтетического происхождения, лекарственные
препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают
специфическое воздействие на центральную нервную систему и
включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации.
Для признания этих преступлений оконченными достаточно лишь
установить факт совершения одного из перечисленных в статье деяний.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Также Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за незаконное производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (статья 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных веществ (статья 228.2 УК РФ);
незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ (статья 228.3 УК РФ); незаконные производство,
сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ (статья 228.4 УК РФ);
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (статья 229 УК РФ); контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
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аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229.1 УК РФ); склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья
230 УК РФ); незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
(статья 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (статья 232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов
или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ (статья 233 УК РФ).
Максимальное наказание за совершение данных преступлений
предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Субъектами вышеперечисленных преступлений могут быть лица,
достигшие 16-летнего возраста.
Ужесточена ответственность за незаконный оборот алкоголя
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 171.3,
предусматривающей уголовную ответственность за незаконные
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, и статьей 171.4, предусматривающей
ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции.
Уголовная ответственность по статье 171.3 УК РФ наступает в случаях
производства, закупки (в том числе импорта), поставки (в том числе
экспорта), хранения, перевозки алкогольной и спиртосодержащей
продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая
лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, а также за те же
деяния, совершенные организованной группой и в особо крупном
размере.
Санкция названной нормы предусматривает наказание в виде штрафа в
размере до 3 млн. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительных работ или
лишение свободы на этот же срок.
Если преступление совершено организованной группой или в особо
крупном размере можно лишиться свободы на срок до 5 лет.
Уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ наступает в случаях
незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением
совершенной неоднократно розничной продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним лицам, поскольку в данном случае предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции).
Санкцией статьи 171.4 УК РФ за совершение указанного преступления
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Санкцией статьи 171.4 УК РФ за совершение указанного преступления
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тыс.
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до 1 года.
Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции
физическим лицом либо продажа алкогольной продукции (за
исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, сидра,
пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, за исключением
розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой
сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными
предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами),
признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства».
Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа
такой продукции лицом, подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
Новые нормы УК РФ вступили в силу 26 августа т.г.
Гарантии для работников, увольняемых в связи с ликвидацией
организации
Работники могут быть уволены по такому основанию как ликвидация
организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем (пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ).
Законодательством предусмотрены следующие гарантии для работников,
увольняемых данному основанию:
- о предстоящем увольнении работник должен быть предупрежден под
роспись не менее чем за 2 месяца. С письменного согласия работника
работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до
истечения 2-месячного срока, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении (статья 180 ТК РФ);
- при увольнении выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка (статья 178 ТК РФ);
- за уволенными по данному основанию работниками сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2х месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В
исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, если в
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган
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двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган
и не был им трудоустроен (статья 178 ТК РФ).
Те же правила подлежат применению и при прекращении деятельности
филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, расположенных в другой местности.
В отличие от увольнения по иным основаниям увольнение по пункту 1
части 1 статьи 81 ТК РФ может быть произведено в период временной
нетрудоспособности работника и в период пребывания его в отпуске.
В случае несогласия с увольнением работник имеет право обратиться в
суд с иском о восстановлении на работе в течение 1 месяца со дня
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки.
Следует отметить, что ликвидация юридического лица (индивидуального
предпринимателя) считается завершенной, а лицо - прекратившим
деятельность, только после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
В этой связи гражданин, уволенный, но не получивший окончательный
расчет вправе обратиться в суд за разрешением индивидуального
трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику.
При этом срок на обращение в суд за взысканием данных сумм
определен законодателем в течение 1 года со дня установленного срока
выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику
при увольнении.
При возникновении в суде спора о законности увольнения в связи с
ликвидацией обязанность доказать действительное прекращение
деятельности организации или индивидуального предпринимателя,
соблюдение предусмотренного законом порядка увольнения работников
возлагается на работодателя.
Ответственность за нарушения законодательства о выборах
Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» агитационный период начинается со
дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, а прекращается в ноль
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют
содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят
ее, а также вправе в установленном законодательством порядке
привлекать для ее проведения иных лиц.
Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на
день голосования 18 лет, в том числе использовать изображения и
высказывания таких лиц.
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Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан
Российской Федерации на выборах, защита демократических принципов
и норм избирательного права.
Одной из мер, направленных на обеспечение указанной гарантии,
является установленная законом административная и уголовная
ответственность за нарушение законодательства о выборах.
Так, законодательством предусмотрены меры административной
ответственности за некоторые виды нарушений законодательства о
выборах. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
содержит
34
статьи,
предусматривающие
административную ответственность за такие деяния.
Ответственность может наступить за нарушение порядка и условий
проведения предвыборной агитации, нарушение порядка представления
сведений об избирателях, нарушение порядка участия средств массовой
информации в информационном обеспечении выборов, несоблюдение
условий
рекламы,
проведение
предвыборной
агитации
вне
агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено, подкуп
избирателей, незаконное финансирование предвыборной кампании,
незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня
для голосования на референдуме, подделка подписей избирателей,
использование заведомо поддельного открепительного удостоверения и
др.
Так, статья 5.16 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность за подкуп избирателей, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах, в виде штрафа
на граждан в размере до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц до 4 тыс.
руб.; на юридических лиц - до 50 тыс. руб.
Согласно действующему избирательному законодательству всем лицам,
участвующим в предвыборной агитации, запрещается осуществлять
подкуп избирателей, в частности, вручать им денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполненные
организационные работы, бесплатно распространять любые товары, за
исключением печатных материалов и значков, изготовленных для
избирательной кампании, а также представлять услуги безвозмездно или
на льготных условиях. Также запрещается воздействовать на
избирателей обещаниями передачи им денежных средств, ценных бумаг
и других материальных благ, в том числе по итогам голосования.
Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение
избирательных прав и права на участие в референдуме. Принимая во
внимание значимость избирательных прав, уголовное законодательство
предусматривает ответственность за совершение общественно опасных
деяний, причиняющих значительный вред охраняемым правовыми
нормами общественным отношениям в сфере организации и проведения
выборов.
Статьей 141 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за
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