В каких случаях, возможно, выйти на пенсию по старости досрочно?
В соответствии со ст. 8 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред.
от 07.03.2018) "О страховых пенсиях" Право на страховую пенсию по
старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
В соответствии со ст. 32 Федерального закона № 400-ФЗ страховая
пенсия по старости может быть назначена ранее установленного возраста:
1)
женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, при наличии стажа не менее 15
лет
2)
одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до
достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим возраста
55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, при наличии
стажа соответственно не менее 20 и 15 лет;
3)
опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения
ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с
уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 настоящего
Федерального закона, на один год за каждые один год и шесть
месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности,
если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет
соответственно мужчины и женщины;
4)
женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и
проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним
местностях;
5)
инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим
возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
6)
инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности:
мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим
возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно
не менее 15 и 10 лет;
7)
гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и
диспропорциональным карликам: мужчинам, достигшим
возраста 45 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет;
8)
мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим
возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных

9)

лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных
лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим
как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним
местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных
лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный
год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего
Севера. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера
не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с
уменьшением возраста, установленного статьей 8 настоящего
Федерального закона, на четыре месяца за каждый полный
календарный год работы в этих районах. При работе в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в
этих местностях и районах Крайнего Севера каждый
календарный год работы в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах
Крайнего Севера;
мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим
возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим
соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников-промысловиков.

Какая ответственность может наступить за выращивание растений
содержащих наркотические вещества (мак, конопля)?
Уголовным законодательством (ст. 231 УК РФ) и административным
законодательством (ст. 10.5.1 КоАП РФ) предусмотрена ответственность за
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры. Культивирование
наркосодержащих растений в крупном и особо крупном размере влечет
уголовную ответственность, а если в деянии не усматривается состава
уголовного преступления, то за него наступает административная
ответственность. Крупным и особо крупным размером культивирования
наркосодержащих растений рода мак считается от 10 штук, конопли от 20
растений.
Какая ответственность может наступить за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним?
За розничную продажу алкогольной продукции предусмотрена как
административная,
так
и
уголовная
ответственность.
Административная ответственность наступает по части 2 статьи 14.16
Кодекса РФ об административных правонарушениях - розничная продажа

несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния. Уголовная ответственность
предусмотрена статья 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерациирозничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это
деяние совершено неоднократно. Под неоднократностью понимается - это
розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию,
т.е. в течение одного года.
Какой не должна быть реклама?
Отношения в сфере распространения рекламной продукции на
территории Российской Федерации регламентированы Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Согласно общим требованиям указанного закона реклама должна
быть добросовестной и достоверной.
Не допускаются к размещению следующие виды рекламы:
- реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования,
если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение
потребители рекламы;
- скрытая реклама, то есть рекламы, которая оказывает не
осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том
числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок
(двойной звукозаписи) и иными способами;
- содержащая информацию, запрещенную для распространения среди
детей;
- не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных
пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей
по основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных
тетрадях.
Также в рекламе не допускается использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, не
должна побуждать к совершению противоправных действий.
Нарушение законодательства о рекламе влечет административную
ответственность по ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
С 3 июня 2018 года вступают в законную силу изменения в ст. 5
закона «О рекламе» в соответствии с которыми, рекламу нельзя будет
размещать как на лицевой, так и на оборотной стороне платежек за жилое
помещение и коммунальные услуги. Исключения из нового правила социальная реклама и справочно-информационные сведения.

С 03 июля 2018 года вступают в законную силу изменения в
административное
законодательство,
предусматривающие
ответственность за управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного
этилового спирта в крови.
Федеральным законом от 03.04.2018 № 62-ФЗ внесены изменения в
примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Установлена ответственность за
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови.
Примечание к статье 12.8 КоАП РФ дополнено положением, в
соответствии
с
которым
административная
ответственность,
предусмотренная статьей 12.8 (управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и
частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования о запрещении
водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому
причастен водитель), будет наступать в случае установленного факта
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который
определяется, в том числе наличием абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
Следует отметить, что действующей редакцией указанной статьи
определено, что для установления факта употребления вызывающих
алкогольное опьянение веществ необходимо наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
Иными словами административным законодательством не была
предусмотрена ответственность за управление транспортным средством при
наличии абсолютного этилового спирта в крови. Данное обстоятельство
порождало коллизию, так как «Алкотестер» - прибор, используемый
сотрудниками ГИБДД для установления состояния опьянения, производит
анализ концентрации паров этанола в выдыхаемом человеком воздухе, но не
способен определить наличие и количество алкоголя в его крови.
Таким образом, ранее при отсутствии алкоголя в выдыхаемом
воздухе, но его наличию в крови, человек мог избежать ответственности за
управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Изменения вступают в силу с 03.07.2018 года.

