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Направляю Вам информацию с разъяснениями закона в рубрику «Прокурор
разъясняет».
Приложение: на__л.
Прокурор района
советник юстиции

А.Э. Арзуманян

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Мне пришел административный штраф с ГИБДД, в какой срок
можно оплатить со скидкой 50%?
Ответ: Необходимо успеть за 20 дней. Согласно ч. 1.3 ФЗ от 22.12.2014 №
437-ФЗ разъяснены положения ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ с 01.01.2016 г. при уплате
административного штрафа лицом, привлеченным к административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного главой 12 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее - КоАП РФ), своевременная оплата штрафов
позволяет
водителю
сэкономить
половину
суммы.
Согласно ст. 30.1, 30.2, 30.3, а также положениям 32.2 КоАП РФ на оплату
штрафа отводится 60 дней. Если хотите заплатить только половину суммы успевайте сделать это в первые 20 дней после вынесения постановления.
Важно: уплата половины штрафа ГИБДД может быть осуществлена до полуночи
20-го дня!
Внести
деньги
можно
любым
способом:
- через банковскую кассу или платѐжные терминалы, с помощью услуги онлайнплатежей: на официальном сайте ГИБДД или банка, с помощью сервиса
«Госуслуги» или через платѐжные системы Webmoney, Qiwi, Яндекс. Деньги.
Нарушения, за совершение которых придѐтся оплачивать штраф в полном объѐме
(ч.1.1 ст. 12.1, ст.12.8, ч.6 и 7 ст. 12.9, ч.3 ст. 12.12, ч.5 ст. 1215, ч. 3.1 ст. 12.16, ст.
12.24, ст. 12.26, ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ):
• любые нарушения, связанные употреблением алкогольных, психотропных
или наркотических веществ;
• отказ от медосвидетельствования;
• повторное превышение скоростного режима более чем на 40-60 км/ч, 60-80
км/ч и более 80 км/ч;
• повторный проезд на красный свет;
• выезд на встречную полосу автомобильного движения;
• повторное управление транспортным средством, которое зарегистрировано
в ненадлежащем порядке;
• причинение вреда здоровью лѐгкой или средней тяжести;
Напоминаем: нарушение считается повторным, если оно совершено до истечения
одного года после исполнения наказания по предыдущему. То есть, когда вы один
раз превысили скорость на 40 км/ч, то можете оплатить штраф со скидкой. Если в
течение последующих 365 дней вы снова совершите аналогичное
правонарушение, то права на скидку у вас уже не будет.
Если вы не погасите штраф в течение отведѐнных законом 60 дней, то сумма
штрафа автоматически увеличится в два раза.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: Могут ли органы опеки и попечительства отобрать ребенка, если
есть угроза его жизни и здоровья?
Ответ: Статьей 77 Семейного кодекса РФ предусмотрено отобрание
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью как чрезвычайная
мера. При этом оно допускается только в исключительных случаях, не терпящих
отлагательств.
Порядок применения данной статьи разъяснѐн Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44.
Так, под непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка следует
понимать угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности
наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда
физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения
родителей либо иных лиц, на попечении которых ребенок находится.
Такие последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за
ребенком, отвечающего физиологическим потребностям ребенка в соответствии с
его возрастом и состоянием здоровья (например, непредоставление малолетнему
ребенку воды, питания, крова).
При поступлении таких сведений орган опеки и попечительства вправе на
основании акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или главы муниципального образования немедленно отобрать ребенка,
незамедлительно уведомить об этом прокурора, обеспечить временное устройство
ребенка и в течение семи дней после вынесения указанного акта об отобрании
ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских прав.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за жестокое обращение с
животными?
Ответ: Статьей 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации установлена
уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ «О внесении изменений в статьи
245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» часть первая статьи
245 УК РФ дополнена наказанием в виде лишения свободы до трех лет.
В части второй статьи 245 УК РФ увеличен верхний предел лишения свободы
до 5 лет.
Таким образом, преступление перешло в категорию преступлений «средней
тяжести».
Кроме того, законодателем из части 1 ст. 245 УК РФ исключены признаки
объективной стороны состава преступления - с применением садистских методов
или в присутствии малолетних и включены в часть 2 ст. 245 УК РФ в качестве
квалифицирующих признаков.
Часть 2 статьи 245 УК РФ дополнена квалифицирующими признаками: с
публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); в
отношении нескольких животных.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Я написала заявление об увольнении, но по семейным
обстоятельствам решила остаться на работе, могу ли я забрать заявление, если оно
уже поступило к работодателю?
Ответ: В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации,
работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии законом не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Вправе ли организация предоставлять судебному приставуисполнителю персональные данные работника, не являющегося должником?
Ответ: Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) персональные
данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных),
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
В силу ст. 7 Федерального закона № 152-ФЗ операторы и иные лица,
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ
«О судебных приставах» информация, в том числе персональные данные, в
объеме, необходимом для исполнения судебным приставом служебных
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве, предоставляется по требованию судебного
пристава в виде справок, документов и их копий безвозмездно и в установленный
им срок.
Таким образом, в случае, если в описываемой Вами ситуации судебному
приставу-исполнителю для исполнения служебных обязанностей в соответствии
с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве
необходима запрашиваемая информация (персональные данные) направление
соответствующего запроса не противоречит требованиям федерального
законодательства.
Кроме того, за непредоставление указанных сведений законодательством
предусмотрена административная ответственность.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

