Об ответственности за оставление ребенка в опасности
Статьей 63 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) установлено, что
родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Согласно ст. 77 СК РФ при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых
он находится. Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки
и попечительства на основании соответствующего акта органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы
муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской
Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по
опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан
незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство
ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта
Российской Федерации органы местного самоуправления наделены
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными
законами, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка
обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских прав.
Статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних. За совершение указанного административного
правонарушения предусмотрено административное наказание в виде
предупреждения или наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
Кроме того, статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность за заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный
имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.
Санкция данной статьи предусматривает наказание, в том числе в виде
лишения свободы на срок до одного года.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Вопрос: мой несовершеннолетний сын в шутку позвонил в
полицию и сообщил о готовящемся взрыве в школе. Подлежит ли мой
сын наказанию? И какая ответственность предусмотрена за это деяние?
Ответ: Статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) установлен возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Однако за ряд преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. К
таким преступлениям, в том числе, относится заведомо ложное сообщение об
акте терроризма.
Частью 1 статьи 207 УК РФ определена ответственность за заведомо
ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, совершенное из хулиганских побуждений.
За данное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до трех лет.
Деяние,
совершенное
в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры (под которыми понимаются, в том числе, организации
систем образования) либо повлекшее причинение крупного ущерба,
наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

О новых требования к складским помещениям, используемым для
хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции
С 1 января 2021 вступили в силу новые требования к складским
помещениям, используемым для хранения алкогольной и спиртосодержащей
продукции, расфасованной в потребительскую тару.
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27.11.2020 № 289н утверждены Требований к складским помещениям,
используемым для хранения алкогольной (за исключением пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей (за исключением
спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских изделий)
продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку), при
осуществлении деятельности по ее производству и обороту (за исключением
розничной продажи) (далее - Требования).
Указанные Требования включены в перечень нормативных актов,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления
государственной услуги по лицензированию производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В соответствии с новыми Требованиями складские помещения
лицензиата или соискателя лицензии должны соответствовать следующим
требованиям, в том числе:
- должны использоваться для осуществления приемки, хранения,
отпуска и учета алкогольной продукции, иной продукции в случаях,
предусмотренных утвержденными Требованиями, и формирования
комплектов алкогольной продукции с иной продукцией или без такой
продукции;
- должны обеспечивать хранение продукции, расфасованной в
потребительскую тару (упаковку), при температуре от +5 °C до +25 °C и
относительной влажности воздуха не выше 85%;
- должны быть изолированы от служебных, подсобных и иных
помещений капитальными стенами либо временными строительными
конструкциями (перегородками, легкосборными конструкциями) высотой от
пола до потолка соответствующего служебного, подсобного и иного
помещения либо до подвесных конструкций, в случае их наличия;
- должны быть оборудованы стеллажами и/или поддонами (поддоны
для хранения продукции не на стеллажах должны устанавливаться в ряды
шириной не более чем из двух поддонов таким образом, чтобы расстояние
между рядами и расстояние от стен и систем отопления (в том числе
отопительных приборов) составляло не менее 0,5 метра) и др.
Указанные Требования действует по 31.12.2026.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Гусева И.А.

Об ответственности за фиктивную регистрацию
За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства, а равно те же действия в
интересах иностранного гражданина или лица без гражданства установлена
уголовная ответственность.
Под фиктивной понимается регистрация или постановка на учет на
основании заведомо недостоверных сведений или документов, а также без
намерения лица пребывать или проживать в этом помещении, или без
намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение
для проживания.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления - 3
года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что лицо,
совершившее указанное преступление, освобождается от уголовной
ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

О допуске лица к управлению школьными автобусами
С 1 января 2021 вступило в законную силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»
(далее – Постановление Правительства РФ).
В соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ к
управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители:
а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не
менее одного года из последних 2 лет;
б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными
Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с абзацем
вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»;
в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной
перевозки группы детей к административной ответственности в виде
лишения права управления транспортным средством или административного
ареста за административные правонарушения в области дорожного
движения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Вопрос: В каких случаях личная фотография может быть
использована в сети Интернет?
Ответ: Согласно статье 152.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) обнародование и дальнейшее использование
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен)
допускаются только с согласия этого гражданина (при этом после смерти
гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей
и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей).
Однако такое согласие не требуется в следующих случаях:
- использование изображения осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных интересах;
- изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях
(собраниях,
съездах,
конференциях,
концертах,
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом
использования;
- гражданин позировал за плату.
При этом если изображение гражданина, полученное или используемое
с нарушением требований п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, распространено в сети
Интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.
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