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ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Хотите направить электронное обращение в орган 
государственного контроля? 

 
 

Помните, что Ваше обращение будет являться основанием для 
проведения внеплановой проверки в организации только при условии 
регистрации в целях подтверждения личности на портале «Государственные 
услуги» в сети Интернет. 

 
Для регистрации необходимы паспортные данные и СНИЛС. 
 
В обращении укажите фамилию и имя. 
 
Изложите существо допущенного в отношении Вас  нарушения. 
 
Сформулируйте просьбу. 
 
Укажите адрес электронной почты, на который должен быть отправлен 

ответ. 
 
Необходимые для рассмотрения обращения документы также могут быть 

направлены Вами по электронной почте. 
 



 
 

С 1 июля 2018 года в России вступили в силу поправки в Правила 
дорожного движения. Они усиливают ограничения на въезд неэкологичного 
транспорта, то есть автомобилей с грязным выхлопом. 

Появился знак «Зона с ограничением экологического класса 
механических транспортных средств». Это касается владельцев машин класса 
«Евро-0», «Евро-1», «Евро-2». 

Информационная табличка «Экологический класс транспортного 
средства» будет устанавливаться в комбинации с другими знаками. 

Нововведения могут действовать в районах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. За исполнением закона будут следить инспекторы 
и дорожные камеры. 

При этом, новые знаки пока существуют только на бумаге, поскольку 
технические требования к ним до сих пор не закреплены в ГОСТах. 

Также, 1 июля 2018 года в России начнет действовать новая форма 
полиса ОСАГО. Она станет единой для бумажной и электронной версии 
документа. Во внешнем виде документа появится QR код. 

А с 3 июля 2018 года нетрезвых водителей будут устанавливать и по 
наличию алкоголя в крови. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга разъясняет, 
Федеральным законом от 18.04.2018 N 72-ФЗ в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ введена новая мера пресечения — запрет определенных действий 
(ст. 105.1 УПК РФ). 



Данная мера пресечения может применяться судом по ходатайству 
следователя, либо дознавателя в отношении подозреваемого или обвиняемого 
при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. 

Запрет определенных действий заключается в обязанности 
подозреваемого, либо обвиняемого своевременно являться по вызовам 
дознавателя, следователя или в суд, а также соблюдать установленные запреты: 

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 
помещения, в котором он проживает; 

находиться в определенных местах, а также ближе установленного 
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и 
участвовать в них; 

общаться с определенными лицами; 
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 
использовать средства связи и интернет; 
управлять автомобилем (иным транспортным средством), если 

совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления срок применения 
этой меры пресечения может составить до 36 месяцев с момента вынесения 
судом постановления о ее введении. 

Указанные положения вступили в силу 29.04.2018 г. 
 
 
 
 
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О 

практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» обращено внимание на то, что изменение категории 
преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) позволяет обеспечить 
индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является 
реализацией принципов справедливости и гуманизма. 

Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое 
положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на назначение вида 
исправительного учреждения, назначение наказания по совокупности 
преступлений, назначение условного осуждения, отмену или сохранение 
условного осуждения и др. 

При наличии одного или нескольких смягчающих наказание 
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, 
назначив за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо 
тяжкого преступления наказание, решает вопрос о возможности изменения 
категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 
преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 
общественной опасности. 

Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения 
преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в 
преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид 
неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер 



наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства 
преступления, влияющие на степень его общественной опасности. 

Вывод о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК 
РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного 
преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной 
опасности. 

Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то 
суд при постановлении приговора разрешает вопрос о возможности 
применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому из входящих в 
совокупность преступлений в отдельности, а если в совершении преступления 
(преступлений) обвиняется несколько подсудимых, — в отношении каждого 
подсудимого в отдельности. 

Применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не влияет на юридическую 
оценку деяния, в том числе приготовления к совершению конкретного тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а равно не влечет правовых последствий для 
лиц, в отношении которых решение об изменении категории преступления не 
принималось. 
 

 
 
 
 

  
 

Прокуратура разъясняет, что теперь не требуется решение суда для 
блокировки сайтов в сети «Интернет» с предложениями о розничной продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей 
непищевой продукции, розничная продажа которых ограничена или запрещена 
законодательством РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2018 № 651 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 октября 2012 г. N 1101» доступ к таким сайтам будет блокироваться по 
решению Росалкогольрегулирования (Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка). 

При наличии информации о подобных сайтах в сети «Интернет» 
граждане могут обратиться с заявлением в Службу по регулированию 
алкогольного рынка для блокирования их данных. 



 
 

 
 
 
Возмещение убытков при задержке авиарейсов. 
 

 Причинами ожидания в аэропорту могут быть самые разные 
обстоятельства, а не только неблагоприятная погода. Задержка рейсов является 
одной из самых распространенных проблем, связанных с авиаперевозками. 
         В соответствии со ст. 120 Воздушного кодекса РФ (ВК РФ) за просрочку 
доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик 
уплачивает штраф в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ 
за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Однако 
штраф нельзя взыскать в том случае, если задержка имела место вследствие 
непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, 
угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного судна, либо иных 
обстоятельств, не зависящих от перевозчика. В данном случае, согласно 
положениям п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, перевозчику необходимо 
доказать, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств. 

При задержке рейса по технической причине необходимо сообщить 
пассажирам о сложившихся обстоятельствах. В случае, если причина задержки 
вылета самолета перевозчиком не сообщается пассажирам, суд встает на 
сторону пассажиров.  
        Для того чтобы взыскать с перевозчика штраф, ему предъявляется 
заявление или претензия в аэропорту пункта отправления или в аэропорту 
пункта назначения по усмотрению заявителя (ст. 124 ВК РФ). Иски можно 
предъявлять в суд по месту нахождения перевозчика согласно правилу об 
исключительной подсудности (ч. 3 ст. 30 Гражданского процессуального 
кодекса РФ). 



Основные требования, предъявляемые к перевозчикам, отражены в 
Приказе Министерства транспорта РФ от 28 июня 2007 г. N 82 "Об 
утверждении федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" (далее - ФАП). 

Согласно требованиям п. 72 ФАП регулярные рейсы выполняются в 
соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным 
перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания 
движения воздушных судов. Чартерные рейсы выполняются в соответствии с 
планом (графиком) чартерных перевозок. При этом п. 73 ФАП определены 
требования к информации по каждому регулярному рейсу, которым должно 
отвечать опубликованное расписание движения воздушных судов. 

При задержке рейса пассажир имеет права (п. 2 ст. 108 ВК РФ, п. 227 
ФАП, п. 2 ст. 13, ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"): на отказ от полета, возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда, взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки 
пассажира в пункт назначения. Указанным правам корреспондируют 
обязанности перевозчика. 

Любые проблемы в пути должны сообщаться в авиакомпанию, которая 
проводит расследование и решает вопрос о  компенсации пассажиру в 
зависимости от ситуации. 

При покупке туристического продукта убытки взыскиваются в пользу 
туриста  с туроператора.  
 

 

 
 

О взимании денежных средств с родителей в образовательных 
организациях 

 

 В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст. 5 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а также на 
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 
образовательных организациях относится к компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
и осуществляется путём предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников, учебных пособий 
и иных средств обучения. 

В полномочия органов местного самоуправления входит содержание 



зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий. 

Взимание с родителей обучающихся общеобразовательных организаций 
платы за оказываемые услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований соответствующего 
бюджета Российской Федерации, противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

Родители учащихся также не должны оплачивать деятельность по 
содержанию и охране зданий образовательных организаций, материально-
техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

Таким образом, установление каких-либо денежных взносов (сборов) и 
иных форм материальной помощи в процессе обучения в образовательной 
организации является незаконным. 

Родители учащихся вправе принимать самостоятельное и добровольное 
решение об оказании благотворительной помощи образовательной 
организации. При этом порядок привлечения добровольных пожертвований 
регулируется Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

Принуждение родителей учеников к внесению добровольных 
пожертвований недопустимо. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи 
противоречит принципу добровольности и является одной из форм 
принуждения (оказания давления на родителей).  

Нарушение или незаконное ограничение права на образование, 
выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 
общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в 
приёме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из 
образовательной организации влечёт административную ответственность по ч. 
1 ст. 5.57 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде наложения штрафа на соответствующих должностных 
лиц или образовательные организации. 

Размер штрафа за данное правонарушение составляет от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей на должностных лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на 
юридических лиц. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

В какое время должен прибыть наряд полиции на место преступления 
или правонарушения после поступления заявления? 

 
На полицию в соответствии с Федеральным законом «О полиции» 

возлагается обязанность незамедлительно прибывать на место совершения 
преступления, административного правонарушения, пресекать 
противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и 
общественной безопасности. 

Заявление по указанным фактам регистрируется дежурным в книге 
учета сообщений о происшествиях отдела полиции, после чего передается 
для проверки дежурному наряду. 

Время прибытия наряда определяется оперативной обстановкой, 
служебными задачами, выполняемыми нарядами полиции в конкретный 
момент времени. 

При этом если речь идет о ситуации, явно угрожающей общественной 
безопасности, жизни и здоровью граждан, вышеуказанное сообщение будет 
проверено в первую очередь. 

Обжаловать действия сотрудников полиции при возможном нарушении 
ими порядка приема и рассмотрения заявления о преступлении можно 



руководителю органа полиции, в прокуратуру района или в суд. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Особенности заключения и изменения условий трудового договора о 
дистанционной работе 

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной 
работе в силу ст. 312.2 ТК РФ могут заключаться путем обмена 
электронными документами. При этом в качестве места заключения 
трудового договора о дистанционной работе, соглашений об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной 
работе указывается место нахождения работодателя. 

В случае, если трудовой договор о дистанционной работе заключен 
путем обмена электронными документами, работодатель не позднее трех 
календарных дней со дня заключения данного трудового договора обязан 
направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением оформленный надлежащим образом экземпляр данного 
трудового договора на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора о дистанционной работе путем 
обмена электронными документами документы, предусмотренные статьей 65 
ТК РФ, могут быть предъявлены работодателю лицом, поступающим на 



дистанционную работу, в форме электронного документа. По требованию 
работодателя данное лицо обязано направить ему по почте заказным 
письмом с уведомлением нотариально заверенные копии указанных 
документов на бумажном носителе. 

Если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем 
обмена электронными документами лицом, впервые заключающим трудовой 
договор, данное лицо получает страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования самостоятельно. 

По соглашению сторон трудового договора о дистанционной работе 
сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книжку 
дистанционного работника, а при заключении трудового договора впервые 
трудовая книжка дистанционному работнику может не оформляться. В этих 
случаях основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
дистанционного работника является экземпляр трудового договора о 
дистанционной работе. 

При отсутствии соглашения относительно записи в трудовую книжку 
дистанционный работник предоставляет работодателю трудовую книжку 
лично или направляет ее по почте заказным письмом с уведомлением. 

В трудовом договоре о дистанционной работе помимо дополнительных 
условий, не ухудшающих положения работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами может 
предусматриваться дополнительное условие об обязанности дистанционного 
работника использовать при исполнении им своих обязанностей по 
трудовому договору о дистанционной работе оборудование, программно-
технические средства, средства защиты информации и иные средства, 
предоставленные или рекомендованные работодателем. 
 

 
 
 

 


