П РО КУРАТУРА РЕСП УБЛ И КИ М О РДО ВИ Я
П РО КУРАТУ РА Л Я М БИ РС К О ГО РАЙ О Н А
Об ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции
Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусматривает ответственность за вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
в
виде
административного штрафа в размере от 1500 до
3000 рублей.
Более строгая ответственность предусмотрена для
родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних, а также лиц, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, в виде административного
штрафа в размере от четырех тысяч до 5 тысяч
рублей.

Однако,
если
данное
деяние
совершается
систематически, то есть более двух раз, то лицо,
вовлекающее несовершеннолетнего в употребление
(распитие)
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции, может быть привлечено к уголовной
ответственности по статье 151 Уголовного кодекса
Российской
Федерации,
санкция
которой
предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 4 лет.
Более строгое наказание предусмотрено для
родителей, педагогических работников либо иных
лиц, на которых законом возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетнего, в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

с. Лямбирь
2019

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ИМОРДОВИЯ
ПРОКУРАТУРА ЛЯМ БИРСКОГО РАЙОНА
Президентом РФ утвержден Национальный план
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы

Указ Президента РФ от 29.06.2018 « 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» направлен
на решение следующих основных задач:
совершенствование системы запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения законодательства
РФ о противодействии
коррупции
в целях повышения
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования
конфликта интересов;
совершенствование мер по противодействию коррупции в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;
совершенствование порядка осуществления контроля за
расходами и механизма обращения в доход РФ имущества, в
отношении которого не представлено сведений, подтверждающих
его приобретение на законные доходы;

обеспечение полноты и прозрачности представляемых
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
повышение
эффективности
просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на
формирование антикоррупционного поведения государственных и
муниципальных
служащих,
популяризацию
в
обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного
правосознания;
совершенствование мер по противодействию коррупции в
сфере
бизнеса,
в
том
числе
по
защите
субъектов
предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным
положением со стороны должностных лиц;
систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по
вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия
коррупции;
повышение эффективности международного сотрудничества
Российской Федерации в области противодействия коррупции,
укрепление международного авторитета России.
Для решения поставленных задач Национальный план
предусматривает конкретные направления деятельности для
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ,
Банка России и прочее.
В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего:
до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных
законов, предусматривающих:
распространение на работников, замещающих отдельные
должности в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции;
до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в
законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда

несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств
непреодолимой силы не является правонарушением;
до 1 марта 2019 г. разработать критерии, согласно которым
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, будет относиться к
правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с
работы, либо к малозначительным правонарушениям, а также
представить
предложения
по
определению
обстоятельств,
смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение
указанных запретов, ограничений и требований, и по учету таких
обстоятельств при применении взыскания;
подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую
представлению лицами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской или муниципальной службы,
изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах своих
братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях
выявления возможного конфликта интересов;
рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в
частности, о целесообразности:
установления требования, направленного на недопущение
возникновения конфликта интересов между участником закупки и
заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее
- Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц");
установления обязанности участника закупки представлять
заказчику декларацию об отсутствии факта привлечения к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и
обязанности заказчика проверять соответствие участников закупки
такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;
проведения
обязательного
общественного
обсуждения
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или

муниципальных нужд, в случае если начальная (минимальная) цена
контракта составляет соответственно 50 млн. рублей и 5 млн.
рублей;
установления запрета на осуществление закупок у
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники)
и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в
оффшорных зонах;
установления
обязанности
заказчиков
обосновывать
начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении
закупок в соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц - за осуществление
закупки с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1
и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд");
юридического лица - за предоставление заведомо ложных
сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента
подачи заявки на участие в закупке к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан
механизм, позволяющий государственным и муниципальным
заказчикам получать в автоматизированном режиме сведения о
юридических
лицах,
привлеченных
к
административной
ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,
а
также
рассмотрены
вопросы
о
совершенствовании
порядка
привлечения
иностранных
юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
РФ, к административной ответственности за нарушение требований
законодательства РФ о противодействии коррупции независимо от
места совершения коррупционного правонарушения.

ПРОКУРАТУРА ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА

Ответственность родителей (законных представителей) в случае самовольного ухода
несовершеннолетнего

с. Лямбирь
2019 год

Под самовольным уходом понимается отсутствие несовершеннолетнего
без оповещения о своем местонахождении родителей или законных
представителей
Несовершеннолетние совершают самовольные уходы как из дома, так и
из государственных учреждений, предназначенных для их пребывания.
Если несовершеннолетним совершен самовольный уход, его родителям,
законным представителям необходимо незамедлительно обращаться в
органы полиции по месту жительства.
Необращение в правоохранительные органы с заявлением о розыске
несовершеннолетнего
влечет
привлечение
родителей,
законных
представителей к административной ответственности, предусмотренной ст.
5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних.
В
случаях,
если
самовольному
уходу
несовершеннолетнего
способствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны
родителей, законных представителей (например, несовершеннолетний ушел
из дома в связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков,
отсутствием условий для проживания и учебы) последние привлекаются к
административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, приглашаются
на заседания КДН и ЗП, где решается вопрос о дальнейшей
профилактической работе с несовершеннолетним и семьей.

