
Прокуратура разъясняет: 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" работодатель при заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью 

более ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 

десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

За невыполнение указанного требования Закона наступает административная 

ответственность по ст. 19.29 "Незаконное привлечение к трудовой деятельности 

либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального 

служащего" КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в 

размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на 

юридических лиц - до 500 тысяч рублей. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" под коррупцией понимается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве. 

ВЗЯТКА может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных оказания услуг имущественного характера или предоставления иных 

имущественных прав. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ): 

ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 5 лет, или в размере до стократной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 15 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

15 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ): 

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 4 лет или в размере до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

10 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 

УК РФ): 

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 лет или в размере до восьмидесятикратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

7 лет или без такового. 

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), 

а именно за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем 10 тысяч рублей: 

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет; 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет; 

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет. 

Лицо, давшее взятку либо совершившее посредничество во взяточничестве, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию, расследованию и (или) пресечению преступления либо в отношении 

его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица либо лицо 

после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право 

возбудить уголовное дело по данному факту. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусматривает административную ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени или в интересах юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ). 

Данные деяния влекут наложение административного штрафа на юридических 

лиц в размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

 

 Прокуратура Ахвахского района  



 Прокуратура разъясняет: 

 

            Внесены изменения в Градостроительный кодекс 

 

Принят Федеральный закон от  2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральным законом регулируется комплекс вопросов, связанных с 

градостроительным зонированием, планировкой территорий, комплексным 

развитием территорий, развитием застроенных территорий, архитектурно-

строительным проектированием, строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства. 

Федеральным законом изменяется понятие красных линий: предлагается 

понимать под ними линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории. При этом предусматривается, что ранее установленные 

красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейными 

объектами, сохраняют своё действие и могут быть отменены либо путём 

утверждения новой документации по планировке территории, либо путём внесения 

изменений в существующую документацию, либо решением органа местного 

самоуправления. 

Отменяется необходимость проведения общественных обсуждений в случае 

однократного изменения видов разрешённого использования, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без 

изменения ранее установленных предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в 

случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленных для конкретной территориальной зоны, не более чем на 10 

процентов. 

Федеральным законом уточняется порядок подготовки и утверждения 

документации по планировке территории. 

Срок принятия решения об изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд (в случае если такое решение 

необходимо для размещения объектов, предусмотренных документацией по 

планировке территории) увеличивается с трёх до шести лет со дня утверждения 

документации по планировке территории. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации дополняется главой 51 

«Виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории и 

порядок их осуществления», в которой регулируются вопросы, касающиеся 

комплексного развития территорий и развития застроенных территорий. В 

частности, органу местного самоуправления предоставляется право принять 

решение о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории без 

проведения аукциона на право заключения соответствующего договора. 

Федеральным законом уточняется перечень уникальных объектов (в него 

включены ветроэнергетические установки высотой более 250 метров), исключается 

необходимость получения разрешения на строительство для размещения антенных 



опор высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи, а 

также уточняются случаи, в которых допускается внесение изменений в 

разрешение на строительство. 

Согласно Федеральному закону получить градостроительный план 

земельного участка теперь вправе не только правообладатель земельного участка, 

но и иное лицо. При этом обратиться с соответствующим заявлением можно до 

образования земельного участка на основании утверждённых проекта межевания 

территории или схемы расположения земельного участка в случае, если участок 

для размещения объектов федерального, регионального, местного значения 

образуется из земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не обременённых правами третьих лиц. 

Федеральным законом также уточняются нормы земельного 

законодательства Российской Федерации, касающиеся образования земельных 

участков, предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

некоторые другие. 

 

           Прокуратура Ахвахского района  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Прокуратура разъясняет: 

 

Упрощён порядок осуществления торговой деятельности на розничных 

рынках 

 

Принят Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 302-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» в части уточнения требований к 

организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничном рынке». 

Федеральный закон направлен на упрощение порядка осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках. 

Федеральным законом отменяется требование о наличии у продавца на 

розничном рынке карточки продавца и устанавливается обязанность продавца 

иметь в наличии на торговом месте договор о предоставлении торгового места или 

копию договора и документ, удостоверяющий личность, и предъявлять их по 

требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных 

органов, а также уполномоченных сотрудников управляющей рынком компании. 

 

              Прокуратура Ахвахского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прокуратура разъясняет: 

 

Внесены изменения в закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 02.08.2019 № 305-ФЗ 

В настоящее время Федеральным законом «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» предусматривается предоставление дополнительных мер 

государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребёнка, если размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской 

Федерации. Эта выплата назначается на срок один год и продлевается (при 

сохранении прежнего материального положения семьи) на срок до достижения 

ребёнком возраста полутора лет. 

В целях обеспечения условий для устойчивого демографического развития 

страны изменяется критерий нуждаемости, в соответствии с которым гражданам 

будет назначаться ежемесячная выплата. С 1 января 2020 года право на получение 

такой выплаты получат семьи, у которых размер среднедушевого дохода не будет 

превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в субъекте Российской Федерации. 

 

Кроме того, в Федеральный закон вносятся изменения, согласно которым 

ежемесячная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребёнка (при соответствующем доходе семьи) будет производиться 

гражданам до достижения ребёнком возраста трёх лет. При этом уточняется 

порядок обращения за назначением указанной выплаты. 

 

 Прокуратура Ахвахского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прокуратура разъясняет: 

 

Определены критерии отнесения устройств к техническим средствам, 

предназначенным для негласного получения информации 

 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1381 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» от 2 августа 2019 года № 308-ФЗ 

Федеральным законом статья 138.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающая ответственность за незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, дополняется примечанием, в котором определяются критерии 

отнесения предметов и устройств к специальным техническим средствам, 

предназначенным для негласного получения информации. 

Изменение, предусмотренное Федеральным законом, позволит 

правоприменителям отличать указанные технические средства от технических 

средств, которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам 

или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое 

использование массовым потребителем, и таким образом избежать сложностей в 

толковании широкого круга понятий, близких по смыслу друг к другу, при 

квалификации соответствующих деяний. 

 

 Прокуратура Ахвахского района  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Прокуратура разъясняет: 

 

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, 

регламентирующие сроки содержания под стражей 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 108 и 109 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» от 02.08.2019 № 315-ФЗ 

Федеральный закон направлен на повышение эффективности организации 

предварительного расследования по уголовным делам и усиление судебного 

контроля за обеспечением конституционных гарантий реализации прав на свободу 

и личную неприкосновенность лиц, в отношении которых осуществляется 

уголовное преследование. 

Федеральным законом в положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации вносятся изменения, регламентирующие сроки содержания 

под стражей и порядок их продления, в целях исключения фактов продления таких 

сроков в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, в случае 

если по уголовному делу не производятся активные следственные действия. 

В частности, уточняется, на кого конкретно должен распространяться 

установленный частью первой 1 статьи 108 Кодекса запрет применять меру 

пресечения в виде заключения под стражу в случае совершения преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Устанавливаются дополнительные требования к постановлению органов 

предварительного расследования о возбуждении ходатайства о продлении срока 

содержания под стражей. Так, постановление должно содержать сведения о 

процессуальных действиях, произведённых в период после избрания указанной 

меры пресечения или последнего продления срока её применения, а также 

основания и мотивы продления срока содержания под стражей. Если одним из 

мотивов такого продления является необходимость производства процессуальных 

действий, приведённых в предыдущих ходатайствах, то в постановлении должны 

быть указаны причины, по которым эти действия не были произведены в 

установленные ранее сроки. 

Кодекс дополняется также положением о том, что судья, разрешая 

поступившее ходатайство, должен принять решение на основании оценки 

приведённых в нем мотивов, а также с учётом правовой и фактической сложности 

материалов уголовного дела, общей продолжительности досудебного производства 

по уголовному делу, эффективности действий должностных лиц органов 

предварительного расследования и своевременности проведения следственных и 

иных процессуальных действий. Кроме того, судья наделяется правом продлить 

срок содержания под стражей на меньший срок, чем указано в постановлении о 

возбуждении ходатайства, а также правом избрать в отношении обвиняемого иную 

меру пресечения в случае отказа в удовлетворении ходатайства о продлении срока 

содержания его под стражей. 
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Внесены изменения в закон о ветеранах 

 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах» от 

02.08.2019 № 320 -ФЗ 

Федеральным законом предусматривается отнесение лиц, принимавших в 

соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан 

участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в 

период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на 

территории Республики Дагестан, к ветеранам боевых действий, а в случае если 

указанные лица являются инвалидами и в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке подтвердили, что инвалидность возникла 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими в составе отрядов 

самообороны Республики Дагестан в этот период, к инвалидам боевых действий. 

В соответствии с Федеральным законом названным лицам предоставляются 

меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О 

ветеранах» для ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий 

соответственно. 

Федеральный закон также устанавливает, что выдача удостоверения 

ветерана боевых действий лицам, принимавшим в соответствии с решениями 

органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях 

в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по 

сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории 

Республики Дагестан, осуществляется на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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               ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Согласно ст. 63 СК родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться 

об их физическом, психическом, духовном и нравственном воспитании. Статьей 65 

СК РФ установлено, что родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке. 

Неисполнение родителями или законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних влечет административную ответственность в виде 

административного штрафа, предусмотренного ст. 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

За неисполнение обязанности по воспитанию ребенка (не предоставление 

пищи, запирание в помещении на долгое время, издевательства, нанесение побоев), 

в случае оставления ребенка в опасности, причинения смерти по неосторожности, в 

результате грубой невнимательности ответственность в виде штрафа, 

исправительных и обязательных работ, ограничения или лишения свободы 

предусмотрена уголовным законом, а именно ст. ст. 125,156,109 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» внесены изменения, которые начнут 

действовать с 01.01.2019. 

Так, с 1 января 2019 в Трудовой кодекс РФ будет введена статья 185.1, 

предоставляющая гарантии работникам при прохождении диспансеризации. Так, 

работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, получат право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка. 

При этом, работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, получат право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка. 

Определено, что работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления заранее согласовывая 

дни освобождения с работодателем. 

Указанные изменения направлены на увеличение государственных гарантий 

трудовых прав и свобод работников и создание благоприятных условий труда. 
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