Прокуратура разъясняет:
Альтернативные меры ответственности муниципальных служащих за
предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах,
имуществе

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», им введены альтернативные
меры ответственности муниципальных депутатов, членов выборного органа
местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления за предоставление неполных или недостоверных сведений о
доходах, расходах, имуществе.
По действующему законодательству в случае обнаружения в декларации
муниципального депутата и иных указанных лиц недостоверных или неполных
сведений о своих доходах или доходах своей семьи ему грозит безальтернативное
наказание - досрочное прекращение полномочий.
По новому закону в случае предоставления ими недостоверных и неполных
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, ему может быть объявлено предупреждение.
За более серьезные нарушения, законодателем предусмотрен ряд иных мер
ответственности: освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий; освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий; запрет занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет
исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
Законом определено, что порядок принятия решения о применении к
депутатам и иным перечисленным выше лицам мер ответственности указанных в
законе, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
Изменения вступили в силу с 6 августа 2019 года.
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Прокуратура разъясняет:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
ДЕЯНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

И

Проблема противодействия экстремизму и терроризму является одной из
основных задач обеспечения безопасности государства.
Из смысла статьи 13 Конституции Российской Федерации следует, что
запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статьей 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Особенной
частью
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации
предусмотрены различные сроки и виды наказаний за совершение экстремистской
направленности и террористического характера, вплоть до пожизненного
лишения свободы.
Частью 1 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации за создание
вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы),
не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким
формированием или его финансирование предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет.
Частью 2 ст.208 Уголовного кодекса Российской Федерации за участие в
вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также
участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании,
не предусмотренном законодательством данного государства, в целях,
противоречащих интересам Российской Федерации предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет.
Вместе с тем, согласно к примечанию к ст.208 Уголовного кодекса
Российской
Федерации
лицо,
впервые
совершившее
преступление,
предусмотренное ст.208 УК РФ, добровольно прекратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Аналогичные примечания предусмотрены и по другим преступлениям
террористического характера (ст.205 УК РФ - терроризм, ст.205.1 УК РФ содействие террористической деятельности и т.д.).
Кроме того, в соответствии со ст.61 УК РФ смягчающими
обстоятельствами в числе других признаются и явка с повинной, активное
способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и
уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску
имущества, добытого в результате преступления.

Таким образом, главными целями создания поощрительных норм примечаний, содержащих основания для освобождения от уголовной
ответственности является прекращение преступлений, относительно которых они
созданы.
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Прокуратура разъясняет:
Введена уголовная ответственность за воспрепятствование законной
деятельности медработника по оказанию медицинской помощи

Федеральный закон от 26.07.2019 №206-ФЗ внесены изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и
медицинских работников».
В уголовный кодекс РФ введена новая статья: 124.1 Воспрепятствование
оказанию медицинской помощи.
Федеральный закон направлен на обеспечение гарантий своевременного
оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и
медицинских работников.
Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьёй 124.1, предусматривающей ответственность за воспрепятствование в
какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по
оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть. В качестве
максимального наказания за совершение указанного деяния предусматривается
лишение свободы на срок до четырёх лет.
В соответствии с Федеральным законом повышенная уголовная
ответственность будет наступать не только в случае причинения тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга,
но и в случае умышленного причинения лёгкого вреда здоровью или угрозы
убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью этим лицам.
Если воспрепятствование оказанию медицинской помощи будет сопряжено с
причинением вреда здоровью медицинского работника, деяния будут подлежать
квалификации по совокупности преступлений.
Федеральным законом вносятся корреспондирующие изменения в статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в целях отнесения к
подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 124.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
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Прокуратура разъясняет:
Внесены изменения в закон о противодействии коррупции

Федеральный закон 26 июля 2019 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в
статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Федеральный закон разработан в целях содействия развитию местного
самоуправления путём упрощения порядка декларирования доходов депутатов
представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе.
Федеральный закон предусматривает, что такое лицо представляет сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в течение четырёх месяцев со дня избрания депутатом, а в дальнейшем только в
случае совершения в течение отчётного периода сделок по приобретению
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций на общую
сумму, превышающую общий доход этого лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчётному периоду.
В случае если в течение отчётного периода такие сделки не совершались,
депутат сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской
Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
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