ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему: «Уголовная ответственность за нарушение
неприкосновенности частной жизни».
Частью
1 статьи
137 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении
или
средствах массовой
информации.
Наказание за данное преступление может быть назначено в виде 2-х лет
лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
означает предоставленную человеку и гарантированную государством
возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать
разглашению сведений личного, интимного характера.
В понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности
человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не
подлежит контролю со стороны общества и государства, если не носит
противоправный характер.
Лишь само лицо вправе определить, какие именно сведения, имеющие
отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне, а потому сбор,
хранение, использование и распространение такой информации, не доверенной
никому, не допускается без его согласия.
В качестве особого признака, влекущего более суровое наказание, до 4-х лет
лишения свободы, уголовный закон предусматривает совершение указанных
выше действий лицом с использованием своего служебного положения.
Частью 3 ст. 137 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за
незаконное
распространение
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся
произведении,
СМИ
или
информационно
телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность
несовершеннолетнего потерпевшего, не' достигшего 16-летнего возраста, по
уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в
связи с преступлением физических или нравственных страданий, повлекшее
причинение вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство
несовершеннолетнего, или иные тяжкие последствия.
Наказание за такое преступление может быть назначено до пяти лет лишения
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до шести лет.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему: «Обновленная форма справки о доходах».
В целях усиления контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции Указом Президента Российской Федерации от
19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции» внесены изменения в
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы противодействия
коррупции.
В частности, в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера включен новый раздел: «Сведения о
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки».
По указанной форме справки отчитываются все лица, на которых законом
возложена такая обязанность:
- лица, замещающие государственные и муниципальные должности,
- государственные и муниципальные служащие,
- руководители государственных и муниципальных учреждений,
работники Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, и иные лица, а также граждане,
претендующие на замещение указанных должностей.
За неисполнение обязанностей представлять сведения о своих доходах и
доходах членов семьи предусмотрена ответственность, вплоть до увольнения в
связи с утратой доверия и прекращения полномочий.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
на тему: «Ответственность за нарушение закона при планировании
закупок».
В феврале 2018 года Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой
проведенной
проверкой
установлено,
что
в
нарушение
требований
законодательства о противодействии коррупции, о контрактной системе,
бюджетного
законодательства
администрациями
Сары-Тюзского,
Красногорского, Гюрюльдеукского сельских поселений планы закупок и планыграфики закупок на 2018 год на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru
размещены с нарушением сроков установленных законодательством в сфере
закупок.
По выявленным нарушениям закона внесено 3 представления, возбуждено 3
дела об административном правонарушении по ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ в
отношении должностных лиц вышеуказанных муниципальных образований.
Результаты
рассмотрения
указанных
представлений
и дел
об
административных правонарушениях находятся на контроле межрайонной
прокуратуры.

Межрайонный прокурор
советник юстиции

