«Как избежать мошенничества с использованием поддельных денежных купюр»

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права
на него путем обмана или злоупотребления доверием. Уголовная
ответственность за совершение такого деяния предусмотрена статьей 159
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Инструментом обмана могут служить поддельные денежные средства или
их имитации, свободно продающиеся в магазинах подарков - так называемые
«Билеты Банка Приколов», которые вручаются при продаже чего-либо, обмене
иностранной валюты, размене денег или иных случаях.
Как правило, поддельные денежные купюры изготовлены с высокой
степенью похожести на настоящие банкноты, что затрудняет процесс их
распознавания.
Однако, обнаружить, что злоумышленник пытается расплатиться
имитацией все таки можно:
-такие «деньги» выполнены на обычной бумаге, в отличие от настоящих,
имеющих более плотную структуру и сложный состав;
- отличаются по размеру и визуально заметно, что они больше или
меньше оригинала;
- на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом, нанесена
надпись «Не является платежным средством», «Билет Банка Приколов» или
нечто подобное.
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- обеспечьте себе условия проверки купюр в спокойной обстановке, при
достаточном освещении, а также возможность, при необходимости, обращения
в ближайший магазин или отделение банка;
- обратите внимание на реакцию того, с кем собираетесь иметь дело, на
Вашу придирчивость к деньгам. Добросовестный человек заинтересован в
благополучном совершении сделки и Ваша бдительность не должна вызывать
негативной реакции;
-при наличии сомнений откажитесь от сделки.
Если Вы все же стали жертвой преступления:
- сообщите об этом в ближайший отдел полиции;
- не пытайтесь сбыть поддельную купюру, что само по себе является
преступлением.
Ваша бдительность и соблюдение нескольких не сложных правил
поможет избежать материальных потерь или проблем с законом.
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«Что делать, если в подъезде дома либо на улице, рядом с индивидуальным домом
появляются подозрительные личности, что-то ищут в кустах, клумбах, на деревьях и
в разных труднодоступных местах, а также распространяется странный запах,
разбросаны использованные шприцы»

В такой ситуации надо обращаться в местные отделы полиции,
специализированные органы внутренних дел, которые занимаются борьбой с
незаконным оборотом наркотиков - отделы Управления по контролю за
оборотом наркотиков, либо в органы прокуратуры, где организуют проверку и
возьмут на контроль работу поднадзорных правоохранительных органов.
На первый взгляд, ценность такой информации незначительна, но для
оперативных служб она может иметь значимый характер по пресечению и
выявлению преступлений.
Деятельность любых правоохранительных органов не будет эффективна
без взаимодействия с населением.
Возможно и анонимное обращение о правоохранительные органы о том,
что по такому-то адресу находятся лица, которые, по мнению заявителя,
связаны с потребителями наркотиков, наркоторговлей или производством
наркотических средств или психотропных препаратов.
Только заведомого оговора быть не должно.
Человек может добросовестно заблуждаться, не зная какой запах
выделяется при производстве, например, метадона, спутав его с бытовыми
химическими запахами. Специалисты проверят информацию и разберутся.
Однако если выяснится, что было заведомо ложное сообщение,
заявитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
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Ген еральная прок ур атур а Российской Фе дераци и объ я вл я ет о старте
М еж д у н а р о д н о г о мол одежного конкурса социальной
а н т и к о р р у п ц и о н н ой ре кл амы «В месте против коррупции!»
Г ен еральн ая
прокуратура
Российской
Федерации
организует
Меж ду нар одны й молодеж ный конкурс социальн ой антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!»
Кон курс будет прохо дить под эгидой об разо ванного в 201.3 году
Меж государственного совета по пр отиводействию коррупции, членами
которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Россия и
Таджикистан.
К он курсан там из стран-уч астни ц в возрасте от 14 до 35 лет
предлагается подготови ть свои работы в формате плакатов или
видеороликов.
Заявки
будут
приниматься
на
официальном
сайте www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года. С
правилами проведени я конк урса можно ознакомиться на странице сайта
Генеральной прок уратуры РФ http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1377528/.
Организаторы рассчи ты ваю т на то, что индивидуальная авторская
визуализация коррупции как международн ой проблемы смож ет стать
до п олн ительны м э ф фективным инструментом профилактики преступности
в этой сфере, будет содействовать ф о рм и ро ва ни ю в общ ественном
сознании нетерпимос ти к л ю бым коррупционным проявлениям.
Т о рж е ст в ен ну ю церем онию награждения победителей конкурса
планируется приурочить к М е ж ду на р о дном у дн ю борьбы с коррупцией 9
декабря 2018 года.

«Уголовная ответственность за невыплату зарплаты»

Уголовным законом охраняется право каждого работника на
своевременную в полном размере выплату справедливой заработной платы, а
также социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом.
Невыплата заработной платы и иных выплат является одним из
нарушений конституционных прав гражданина, за что установлена уголовная
ответственность.
В частности,уголовная ответственность установлена ответственность за
частичную, свыше 3-х месяцев, невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат.
Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществление
платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Максимальное наказание за данное деяние - 1 год лишения свободы.
Также предусмотрена ответственность за полную невыплату свыше 2-х
месяцев заработной платы и иных выплат или выплату заработной платы
свыше 2-х месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, максимальное наказание за что
составляет 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Преступлением будет являться невыплата заработной платы путем
бездействия свыше двух или трех месяцев подряд.
Кроме того, установлена уголовная ответственность за те же деяния в
случае, если они повлекли наступление тяжких последствий.
Понятие тяжких последствий носит оценочный характер. К таким
последствиям можно отнести, смерть или тяжкий вред здоровью в результате
отсутствия средств на оплату дорогостоящего лечения работника (других лиц)
или его близких, обеспечиваемых обязательными и не произведенными по вине
администрации выплатами; утрата жилья в результате невыполнения
финансовых обязательств перед кредиторами; ухудшение материального
положения многих людей, приведшее к акциям протеста с тяжелыми
последствиями (нарушение работы транспорта, путей сообщения, голодовки,
повлекшие причинение вреда здоровью, самоубийство и т.п.)
Уголовно наказуемым деянием является невыплата заработной платы
при наличии реальной возможности ее выплатить.
Например, если работодатель, имея на расчетных счетах денежные
средства, расходовал их не на погашение задолженности по заработной плате и
иным выплатам, а на хозяйственные нужды, оплату консультационных услуг,

погашение процентов по полученным в банковских учреждениях кредитам и
другие коммерческие операции. В противном случае, состав рассматриваемого
преступления отсутствует.
Для признания невыплаты зарплаты и иных предусмотренных законом
выплат преступлением в действиях работодателя должна быть установлена
корыстная или иная личная заинтересованность.
Под корыстной заинтересованностью понимается стремление лица
путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц
выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным
обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц.
Иная личная заинтересованность - стремление лица извлечь выгоду
неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо
вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.
О фактах невыплаты зарплаты частично или полностью следует
информировать Государственную инспекцию труда Краснодарского края по
адресу: 350066, г. Краснодар, ул. 1-я Заречная, 17 или прокуратуру
Новокубанского района по адресу: 352240, г. Новокубанск, ул. Советская, д. 88.
Заявление о привлечении работодателя к уголовной ответственности за
вышеназванные преступления следует подавать в районные отделы
Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по месту нахождения
предприятия.
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