Прокуратура Петроградского района разъясняет:
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы приобрела особую
актуальность в последние годы в условиях неблагоприятных условий развития отечественной
экономики.
Ответственность за частичную невыплату зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ).
В случае частичной невыплаты (менее половины суммы) заработной платы свыше трех
месяцев, совершенной из корыстной или личной заинтересованности.
Субъектом преступления признается руководитель организации, работодатель физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения организации.
Наказание:
- штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного года,
- либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года,
- либо принудительные работы на срок до двух лет,
- либо лишение свободы на срок до одного года.
Ответственность за полную невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
В случае полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев, а также выплаты
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, совершенных из корыстной или иной личной
заинтересованности.
Субъектом преступления признается руководитель организации, работодатель физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного
структурного подразделения организации.
Наказание:
- штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до трех лет,
- либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового,
- либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Законодатель также предусмотрел ответственность за выплату зарплаты ниже МРОТ.
Часть 2 ст. 145.1 УК РФ теперь также устанавливает уголовную ответственность за
выплату заработной платы в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда
свыше двух месяцев.
С 1 января 2019 года МРОТ составляет сумму в размере 11 280 рублей в месяц.
(Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»).
Невыплата заработной платы, повлекшая тяжелые последствия наказывается: штрафом в
размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, может быть только строго
определенное лицо - руководитель организации, филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения организации или работодатель - физическое лицо.
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Об охране изображения гражданина
В силу положений ст.152.1 Гражданского кодекса 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. После смерти
гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и
пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей.
Пленум Верховного Суда РФ понимает под обнародованием изображения
гражданина осуществление действия, которое впервые делает данное изображение
доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа
либо любым другим способом, включая размещение его в сети "Интернет" (п. 43
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации").
Вместе с тем, согласие на использование изображения гражданина не требуется
в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных интересах;
2) 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;
3) гражданин позировал за плату.
Кроме того, в силу п. 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 без согласия гражданина обнародование и использование его
изображения допустимо когда имеет место публичный интерес, в частности если
такой гражданин является публичной фигурой (занимает государственную или
муниципальную должность, играет существенную роль в общественной жизни в
сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области), а
обнародование и использование изображения осуществляется в связи с
политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является
общественно значимым.
Вместе с тем согласие необходимо, если единственной целью обнародования и
использования изображения лица является удовлетворение обывательского
интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли.
Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в
обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение
гражданина, полученное или используемое положений ГК РФ, подлежат на
основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то
ни было компенсации.
Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением
ст.152.1 Гражданского кодекса РФ, распространено в сети "Интернет", гражданин
вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения
дальнейшего его распространения.
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Расширен перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат
прекращению при условии возмещения ущерба
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 533-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации" в перечень преступлений,
уголовные дела по которым подлежат прекращению, если обвиняемый возместил
причиненный ущерб, включено несколько мошеннических составов. За невыплату
зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат также освободят от
уголовного преследования, если преступление совер-шено впервые, погашена
задолженность и выплачена компенсация.
Речь идет о следующих статьях УК РФ, в том числе: ч. 1 ст. 146 (присвоение
авторства (плагиат), ч. 1 ст. 147 (незаконное использование изобретения, полезной
модели или промышленного образца), ч. 1 ст. 159.1 (мошенничество в сфере
кредитования), ч. 1 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 1 ст. 165 (причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
Также установлено, что лицо, впервые совершившее преступление,
выражающееся в частичной или полной невыплате заработной платы,
освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня
возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по ее
выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию);
Кроме того, законом регламентирован запрет на применение меры пресечения в
виде заключения под стражу распространен на лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении отдельных преступлений в сфере предпринимательской
деятельности.
Внесенными изменениями силовикам запрещено изымать электронные носители
информации в рамках расследования экономических преступлений без решения
суда об изъятии или без постановления о судебной экспертизе носителей. Однако
сотрудники смогут забрать технику, если есть риск, что она может использоваться
для криминальной деятельности или содержит информацию, которую владелец не
вправе хранить.
Также законом расширен перечень уголовных дел частно-публичного
обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или
его законного представителя, но прекращению в связи с примирением
потерпевшего с обвиняемым не подлежат (включены, в частности, следующие
составы преступлений: ч.1 ст.176 «Незаконное получение кредита», ст.177
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», ст.180
«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»,
ст.185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством РФ о ценных бумагах» и др.).
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Порядок возбуждения и прекращения уголовных дел частного обвинения.
Российским законодательством предусмотрены следующие виды уголовного
преследования: публичный, частно-публичный и частный.
Уголовное преследование по делам частного обвинения представляет собой
особый порядок, согласно которому потерпевший самостоятельно осуществляет
уголовное преследование лица, совершившего в отношении его соответствующее
преступление, а мировой суд по результатам рассмотрения дела принимает
соответствующее решение.
Составы преступлений, преследование по которым осуществляется в частном
порядке, перечислены в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Ими являются:
1. умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ);
2. нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115
УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст.
116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние (ст. 116.1 УК РФ);
3. клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 ст. 128.1
УК РФ).
Обращаем внимание, что преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст.
128.1 УК РФ, являются преступлениями небольшой тяжести и применение частной
формы уголовного преследования к ним возможно исключительно при отсутствии
квалифицирующих признаков. Другими словами, к составам, предусмотренным
другими частями указанных статей, данная форма неприменима.
Уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного
лица путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в
суд. Рассмотрение данной категории дел отнесено к подсудности мирового судьи.
В случае смерти потерпевшего уголовное дело возбуждается путем подачи
заявления его близким родственником, следователем или дознавателем.
Требования к заявлению и порядку его подачи содержатся в ч. 5 ст. 318 УПК
РФ.
В то же время в зависимости от различных обстоятельств возможны иные
варианты возбуждения дела.
Например, если лицо, совершившее преступление, пострадавшему неизвестно,
то последнему надлежит с заявлением обратиться в органы внутренних дел.
Подача заявления в суд также возможна, но в этом случае судья все равно будет
обязан передать заявление руководителю следственного органа или начальнику
органа дознания.
Следователь или дознаватель по согласованию с прокурором имеют право
возбудить дело частного обвинения без заявления пострадавшего, если
преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или
беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и
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законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения
преступления лицом, данные о котором неизвестны.
В случае возбуждения дела в соответствии с указанным порядком оно
направляется в суд по результатам проведенных процессуальных мероприятий.
Возбуждение уголовных дел частного обвинения возможно также при
направлении заявления о преступлении из правоохранительных органов в суд.
Кроме того, особая процедура привлечения к уголовной ответственности
отдельных категорий лиц установлена в отношении депутатов, прокуроров, судей,
следователей, адвокатов, членов избирательных комиссий. Решение о возбуждении
уголовного дела частного обвинения в отношении указанных лиц принимается с
согласия соответствующих органов.
Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частного обвинения подлежат
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение
допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления
приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда апелляционной
инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. О
возможности такого примирения судья обязан известить стороны.
Если примирение между сторонами не достигнуто, то мировой судья
назначает рассмотрение уголовного дела в судебном заседании в соответствии с
правилами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.
Судья назначает рассмотрение такого уголовного дела, при наличии
оснований для назначения судебного заседания мировой судья в течение 7 суток со
дня поступления заявления в суд вызывает лицо, в отношении которого подано
заявление, знакомит его с материалами уголовного дела, вручает копию поданного
заявления, разъясняет права подсудимого в судебном заседании, и выясняет, кого,
по мнению данного лица, необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты,
о чем у него берется подписка.
Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 и не позднее 14
суток со дня поступления в суд заявления или уголовного дела.
При этом рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения
может быть соединено в одно производство с рассмотрением встречного
заявления.
Если в ходе судебного разбирательства в действиях лица, в отношении
которого подано заявление, будут установлены признаки преступления, не
предусмотренного ч. 2 ст. 20 УПК РФ, то мировой судья выносит постановление о
прекращении уголовного преследования по делу и направлении материалов
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частнопубличного обвинения, о чем уведомляет потерпевшего или его законного
представителя.
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Предлагают наркотик?
Не ломай себе жизнь – скажи наркотикам: «Нет!»
В Российской Федерации под угрозой уголовного наказания, в том числе
вплоть до пожизненного лишения свободы, запрещено: приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка, хищение,
вымогательство, контрабанда, склонение к потреблению, предоставление
помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Употребление наркотических средств и психотропных веществ даже в самых
малых дозах грозит административным арестом на срок до пятнадцати суток.
Однако, помимо уголовного наказания, совершение преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ влечет за
собой еще одно неблагоприятное последствие – судимость, которая представляет
собой ограничение прав лица, в том числе в виде запрета:
- быть опекуном, попечителем, усыновителем;
- заниматься педагогической деятельностью, а также определенными видами
предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних;
- быть призванным на государственную и военную службу;
- быть принятым на работу в органы Прокуратуры РФ, Следственного
комитета РФ, органы внутренних дел РФ, Федеральную службу безопасности,
Федеральную службу судебных приставов, таможенные органы, органы
государственной охраны и т.д.;
- быть судьей, адвокатом, членом Общественной палаты, депутатом
Государственной Думы РФ, присяжным заседателем, арбитражным управляющим,
авиационным персоналом, кадастровым инженером;
- получать лицензии на осуществление частной детективной деятельности,
деятельности в сфере страхового дела, банковской деятельности, охотничьего
хозяйства, на приобретение оружия.
Если Вы обладаете информацией о незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ, уберегите своих близких – проинформируйте
любой правоохранительный орган, в том числе «анонимно».
Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесены изменения в часть 1
статьи 9 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»: увеличен предельный размер задолженности по
исполнительному документу о взыскании периодических платежей и денежных
средств, который может быть направлен в организацию или иному лицу,
выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные
периодические платежи, непосредственно взыскателем.
Таким образом, с 8 января 2019 года взыскатель вправе самостоятельно
предъявить исполнительный документ для взыскания задолженности работодателю
либо в иную организацию, осуществляющие выплаты должнику, если сумма
задолженности, указанная в исполнительном документе не превышает 100 000
рублей, тогда как ранее указанная сумма составляла 25 000 рублей.
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С 1 января 2019 года вступают в силу изменения требований
законодательства об охране окружающей среды
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года вносятся изменения в
законодательство об охране окружающей среды.
Так, с января 2019 года для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на
объектах IV категории (оказывающих минимальное негативное воздействие на
окружающую среду), определенных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды, разработка нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, а также представление отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов не требуются.

Прокуратура Петроградского района разъясняет:

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ»
Согласно действующим правилам дорожного движения водителям
запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также употреблять
алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие
вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен,
либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию
сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления
состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения
такого освидетельствования.
С 1 июля 2015 года вступила в действие статья 264.1 УК РФ «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию».
Теперь лицо, подвергнутое административному наказанию за управление
автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой ст. 264 УК РФ, подлежит
уголовной, а не административной ответственности.
Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет.

