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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Расширены права абитуриентов из числа инвалидов
Федеральным законом от 27.06.2018 N 162-ФЗ «О внесении изменения
в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
расширены
права
абитуриентов
из
числа
инвалидов
Абитуриентам с инвалидностью предоставлено право на внеконкурсный
прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько вузов. До
внесения изменений имелась возможность подавать документы только в
один вуз на одну специальность.

Старший помощник прокурора

А.В.Голованова

Подписан закон о блокировке «мошеннических» операций
по банковским картам
Согласно Федеральному закону от 27.06.2018 N 167-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия хищению денежных средств» в законе о
национальной платежной системе закреплено право оператора по переводу
денежных средств на приостановление на срок до 2 рабочих дней исполнения
распоряжения при выявлении признаков совершения операции без согласия
клиента.
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия
клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном
сайте.
Вводится обязанность оператора по переводу денежных средств при
выявлении признаков совершения операции без согласия клиента
незамедлительно запрашивать у него подтверждение возобновления
исполнения распоряжения.
Законом также устанавливается порядок действий кредитных
организаций по возврату денежных средств при получении от плательщика юридического лица уведомления о списании денежных средств без его
согласия.
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Согласно Закону Банк России осуществляет
формирование
и
ведение базы данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без согласия клиента.

Помощник прокурора города

А. А. Роот

Подозреваемый наделен правом получения копии постановления о возбуждении
уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления
Федеральным закон от 19.07.2018 N 205-ФЗ «О внесении изменения в
статью 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
подозреваемый наделен правом получения копии постановления о
возбуждении уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления.
Ранее подозреваемый мог получить копию постановления о возбуждении
уголовного дела только в том случае, если дело возбуждено в отношении него,
а не по факту обнаружения признаков преступления.
Заместитель прокурора города

Д. Ж. Даутбаев

О труде присяжных заседателей
Федеральным законом от 23 июня 2016 №190-ФЗ внесены
существенные изменения в уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации, направленные на расширение применения института
присяжных заседателей.
С 01.06.2018 по ходатайству обвиняемого профессиональный судья и
коллегия присяжных заседателей рассматривают все уголовные дела об
особо тяжких преступлениях против личности – убийство, покушение на
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности причинение смерти и ряд иных категорий дел.
Коллегии присяжных заседателей сформированы не только в судах
субъектов Российской Федерации, но и в судах районного уровня.
В связи с расширением применения института присяжных заседателей,
рассмотрение дел в которых будут принимать участие граждане,
работодателям необходимо знать, что присяжный заседатель, включенный в
список коллегии присяжных заседателей, участвующий в рассмотрении
уголовного дела, обязан принимать участие в каждом судебном заседании
вплоть до вынесения вердикта.
За присяжным заседателем на время исполнения им обязанностей по
осуществлению правосудия по основному месту работы сохраняются
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.
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Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по
инициативе работодателя в этот период не допустим.
Кроме того, за воспрепятствование работодателем или лицом, его
представляющим, явке в суд присяжного заседателя для участия в судебном
разбирательстве статьи 17.5 КоАП РФ установлена административная
ответственность в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

Усилена уголовная ответственность за незаконную охоту
8 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27.06.2018 №
157-ФЗ, которым внесены изменения в Уголовный кодекс РФ в части
ужесточения уголовной ответственности за незаконную охоту (статья 258 УК
РФ).
Так, незаконная добыча таких видов охотничьих ресурсов, как косуля и
лось, будет квалифицироваться по части 2 статьи 258 УК РФ, при этом,
виновные лица, помимо возмещения причиненного ущерба, будут
подвергнуты штрафу в размере до 1 000 000 рублей (или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет) либо
лишению свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Крупным ущербом в статье признается ущерб, превышающий 40 тыс.
рублей, особо крупным - 120 тыс. рублей.
В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного
охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России от
08.12.2011 № 948, ущерб, причиненный незаконной добычей самца лося,
составляет 240 тыс. рублей, а самки - 400 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с изменениями уголовно-наказуемой по
квалифицирующему признаку крупного ущерба является незаконная добыча
иных ресурсов, например, двух особей самки глухаря и др.
Увеличен штраф по части 1 статьи 258 УК РФ с 200 тыс. руб. до 500
тыс. рублей, обязательные работы и арест заменены лишением свободы на
срок до двух лет.
Часть 2 статьи 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком
«причинение особо крупного ущерба», при этом, санкция ужесточена: если
ранее штраф составлял от 100 до 300 тыс. рублей, то со вступлением в
действие поправок он составит от 500 тыс. до 1 млн. рублей. Альтернативой
штрафу может стать лишение свободы на срок от трех до пяти лет (ранее
данный срок не превышал двух лет).
Заместитель прокурора города

Д. Ж. Даутбаев
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Законодателем усилена административная ответственность за
незаконную организацию и проведение лотерей и азартных игр
Федеральным законом от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
усилена
административная
ответственность
за
незаконную организацию и проведение лотерей и азартных игр.
Статьей 14.1.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за незаконные
организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств
связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном
порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне.
Начиная с 10.08.2018, то есть с момента вступления названного
Федерального закона в законную силу, размер административного штрафа
для юридических лиц за вышеуказанные действия составит от восьмисот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового
оборудования.
Наряду с этим, законодателем введена ответственность за
предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения
азартных игр.
Так, за совершение указанного административного правонарушения
также предусмотрен штраф от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот
тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения сумма
административного штрафа составит от одного миллиона пятисот тысяч до
двух миллионов рублей. Нахождение лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, в игорном заведении либо привлечение организатором
азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечет наложение
административного штрафа для должностных лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Законодательные изменения коснулись и размеров штрафов за
нарушение
законодательства
о
лотереях,
увеличились
размеры
административных штрафов за несвоевременное перечисление целевых
отчислений от лотереи, за отказ в выплате, передаче или предоставлении
выигрыша, а также за нарушение порядка и (или) сроков выплаты, передачи
или предоставления выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, не
опубликование годового отчета о проведении лотереи, несоблюдение
требований, предъявляемых к лотерейным билетам.
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Введена ответственность за нарушение требований к местам
распространения лотерейных билетов или электронных лотерейных билетов
либо установки лотерейных терминалов, распространение (реализация,
выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных
лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет,
либо прием лотерейных ставок от таких лиц, либо выплата, передача или
предоставление им выигрышей.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

