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О применении конфискации имущества в
уголовном судопроизводстве
Разъясняет и.о. Кунцевского межрайонного прокурора В.А. Филиппов.
Мера уголовно-правового характера в виде конфискации имущества заключается
в принудительном безвозмездном его изъятии и обращении в собственность государства,
что может быть связано с ограничением конституционного права граждан на частную
собственность и должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации,
требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Основания и порядок производства конфискации имущества определен главой
15.1 УК РФ, кроме того постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с конфискацией
имущества в уголовном судопроизводстве» разъяснены многие актуальные вопросы о
конфискации.
Так, деньги, ценности, иное имущество и доходы от него конфискуются, если они
получены в результате указанных в Уголовном кодексе Российской Федерации
преступлений; незаконно перемещены через таможенную границу или госграницу
России; используются или предназначены для финансирования терроризма,
экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества.

Средства совершения преступления могут быть конфискованы по делам о
преступлениях, перечень которых законом не ограничен. При этом нужно установить,
что такое имущество находится в собственности обвиняемого.
В целях конфискации может быть арестовано не только имущество, находящееся
у подозреваемого, обвиняемого или лиц, материально ответственных по закону за их
действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено
в результате преступных действий либо предназначалось для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества.
Кроме того, полученное в результате преступления и конфискованное имущество
владельцу не возвращается, если тот был соучастником преступления, в связи с которым
применяется конфискация.
Ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа
под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность органов,
возвращаются владельцу, если он потребовал это до передачи ценностей.
При решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть
решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за
счет имущества, подлежащего конфискации.

Об административной ответственности за
вовлечение несовершеннолетних в
употребление алкогольной и иной
продукции
Разъясняет помощник Кунцевского межрайонного прокурора Ю.В. Гусева.
В современных условиях одной из важных задач общества и государства является
предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Зачастую нахождение несовершеннолетних в состоянии различной степени алкогольного
опьянения побуждает их совершить противоправные действия.
Во многих случаях взрослые лица, вовлекающие подростков в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ,
способствуют этому.
В связи с этим действующим законодательством установлена административная
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление указанных напитков и веществ
возможно различными способами:
-

предложением или угощением;

-

обещанием каких-либо выгод;

введением в заблуждение (путем предоставления спиртных напитков под
видом безалкогольных);
обманом (путем сообщения неверных сведений о каких-либо состояниях,
ощущениях от употребления) и др.
Действия виновного лица подпадают под ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях вне зависимости от того, в каком количестве
несовершеннолетним употреблены указанные выше продукция или вещества и какое
воздействие (легкое, среднее, тяжелое) они на него оказали; административное
правонарушение считается оконченным с момента дачи несовершеннолетним согласия
на их употребление.
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» под алкогольной продукцией понимается пищевая
продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные

напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино
(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр,
пуаре, медовуха.
Спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция,
спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия
с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции
Под одурманивающими веществами, как правило, понимаются обычные
лекарственные препараты (клофелин, смесь димедрола с алкоголем и т. д.) либо
предметы бытовой химии (например, краска, клей «Момент», одеколон, лосьон, ацетон,
хлороформ, тормозная жидкость, эфир, бензин), при передозировке или вдыхании паров
которых у человека наступает торможение или расслабление психики.
Согласно ст. 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ, влечет наложение административного штрафа в размере
от одной 1500 до 3000 рублей.
Частью 2 статьи 6.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних (опекуны,
попечители), а также лица, на которых возложены обязанности по обучению и
воспитанию несовершеннолетних (учитель) за вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, влечет наложение
административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.
В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ протоколы о совершении данных
правонарушений вправе составлять не только сотрудники органов внутренних дел
(полиции) но и члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Дела об административных правонарушениях в сфере потребления алкоголя и
спиртосодержащей
продукции,
психоактивных
веществ,
совершённых
несовершеннолетними рассматриваются районными и городскими комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ).
Говоря об административной ответственности, необходимо отметить, что такой
вид ответственности наступает при разовом совершении обозначенных выше действий.
Вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных
напитков, одурманивающих веществ квалифицируется как преступление на основании
ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации, как и то же деяние, совершенное
родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего. За указанное преступление предусмотрена уголовная
ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

Административная ответственность за
несоблюдение требований пожарной
безопасности
Разъясняет заместитель Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы Д.С.
Сидоров
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержденным
приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» соблюдение требований
пожарной безопасности является обязанностью граждан, должностных лиц и
организаций.
К таким обязанностям, кроме прочих, относится разработка и осуществление мер
пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, обучение
работников мерам пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии систем и
средств противопожарной защиты.
Действующим законодательством за нарушение требований пожарной
безопасности виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности.
Согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере: для граждан
– от 2000 до 3000 руб., для должностных лиц - от 6 000 руб. до 15 000 руб., лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 20 000 руб. до 30 000 руб., на юридических лиц - от 150 000 руб. до 200 000
руб.
В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа,
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, должностные лица
могут быть подвержены наказанию в виде штрафа от 3 000 руб. до 4 000 руб.,
юридические лица - от 70 000 руб. до 80 000 руб.
При этом, в случае повторного невыполнения в установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный
надзор, виновное должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до 3 лет, а
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридическое лицо - наказанию в виде приостановления
деятельности на срок до 90 суток.

Материальная ответственность работника
перед работодателем
Разъясняет старший помощник Кунцевского межрайонного прокурора Н.С. Лисин
Полная материальная ответственность работника, в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, состоит в его обязанности возмещать причиненный
работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником
третьим лицам.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника также исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного работнику.
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом
Российской Федерации или иными федеральными законами.
Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь
за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в
результате совершения преступления или административного проступка.
При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить
ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о
возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная)
материальная ответственность. В этом случае по письменному договору о коллективной
(бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной
группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за их
недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива
(бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

Имеет ли право приемный родитель на
ежемесячные выплаты по уходу за
ребенком-инвалидом?
Разъясняет помощник Кунцевского межрайонного прокурора Ю.В. Гусева.
На основании пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 26.12.2013 №
175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства 1 группы» (далее - Указ № 175) неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы, назначается ежемесячная выплата (далее – выплата).
Так, родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) полагается сумма
ежемесячной выплаты в размере 5500 рублей, другим лицам - в размере 1200 рублей.
Ежемесячные
выплаты
устанавливаются
одному
неработающему
трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I
группы к установленной пенсии по инвалидности на период осуществления ухода за ним
(пункты 3, 4 Указа № 175).
Порядок назначения и предоставления данных выплат установлен Правилами
осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с
детства 1 группы, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.05.2013 № 397.
Ежемесячная выплата устанавливается проживающим на территории Российской
Федерации лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства I группы, независимо от совместного с ними проживания.
Выплата устанавливается и производится органом, осуществляющим назначение
и выплату пенсии по инвалидности (пенсионным фондом), с месяца обращения за ее
назначением и предоставления всех необходимых для этого документов, но не ранее дня
возникновения права на указанную выплату.
В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 123 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) опека
(попечительство) и приемная семья являются различными формами устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
установлено, что обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, за
исключением случаев, установленных ст. 16 данного Федерального закона, а также
Семейным кодексом РФ; опекуны или попечители имеют право на установленные для
них законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации виды государственной поддержки (ч. 1 ст. 31).

В соответствии со ст. 152 СК РФ приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о
приемной семье, заключенному между органом опеки и попечительства и приемными
родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. К
отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются положения
главы об опеке и попечительстве данного Кодекса. К отношениям, возникающим из
договора о приемной семье, в части, не урегулированной Кодексом, применяются
правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку,
поскольку это не противоречит существу таких отношений.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных
средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки,
предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание
детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации (ч. 2 ст. 153.1 СК РФ).
Кроме того, периоды осуществления опеки или попечительства над ребенком по
договору о приемной семье засчитываются в страховой стаж, необходимый для
назначения трудовой пенсии.
В силу вышеприведенных норм, приемные родители, в отличие от опекунов,
выполняющих обязанности по опеке безвозмездно, исполняют обязанности по
гражданско-правовому договору о передаче ребенка на воспитание в приемную семью за
вознаграждение, с которого уплачиваются налоги и производятся отчисления страховых
взносов, то есть выполняют оплачиваемую работу, что исключает возможность
назначения им ежемесячной выплаты по уходу за ребенком-инвалидом.
Аналогичная позиция изложена в определениях Верховного Суда Российской
Федерации от 11.07.2016 № 29-КГ16-3, от 15.05.2017 № 91-КГ17-2.

Ответственность за уклонение от призыва
на военную службу
Разъясняет помощник Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы Ильюшин
Д.Н.
В 2018 году призыв граждан Российской Федерации на военную службу
осуществляется с 01 октября по 31 декабря.
Согласно статье 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы в
целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и
обязанности по защите Отечества осуществляется Федеральным законом от 28.03.1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
В соответствии со статьей 31 названного Закона граждане, не пребывающие в
запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в
повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование,
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения
военной службы, а также находиться в военном комиссариате до начала военной службы.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, в соответствии со ст. 328 Уголовного кодекса Российской Федерации за
уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы судом может быть назначено уголовное наказание в виде
штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
Уголовным наказанием за уклонение от прохождения альтернативной
гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы, является штраф в размере
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на
срок до шести месяцев.

Особенности привлечения к труду
иностранных граждан
Разъясняет заместитель Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы А.Ю.
Швецов.
Порядок привлечения к труду иностранных граждан установлен Федеральным
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
В соответствии с положениями указанного закона иностранный гражданин может
быть принят на работу в Российской Федерации, если он въехал на территорию
государства и находится в нем на законных основаниях, т.е. имеет действительный вид
на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или)
миграционную карту, дающие ему право на временное пребывание в Российской
Федерации, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным
договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного
гражданина на пребывание (проживание) в России.
Работников-иностранцев можно разделить на тех, кто проживает на территории
Российской Федерации постоянно (имеют вид на жительство) или временно (имеют
разрешение на временное проживание), и тех, кто пребывает временно (поставлены на
миграционный учет по месту пребывания). Кроме того, правовой статус иностранных
работников отличается в зависимости от порядка пересечения ими государственной
границы (в визовом либо безвизовом порядке).
o
Иностранным гражданам, имеющим вид на жительство либо
разрешение на временное проживание, при осуществлении трудовой деятельности
не требуется разрешение на работу либо патент.
o
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории
Российской Федерации на основании виз, вправе осуществлять трудовую
деятельность только при наличии обыкновенной рабочей визы. При наличии
туристической, частной и иных видов виз иностранный гражданин осуществлять
трудовую деятельность не вправе.
o
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории
Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы, вправе
осуществлять трудовую деятельность на основании патента.
Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней
со дня въезда в Российскую Федерацию обязан обратиться в органы внутренних дел.
Неисполнение указанной обязанности является основанием для привлечения к
административной ответственности по ст. 18.20 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Кроме того, получить патент могут лишь те иностранные граждане, которые в
миграционной карте указали в качестве цели въезда «работу». При этом следует
отметить, что срок пребывания указанной категории иностранцев продлевается на срок
действия патента.
Работодатели обязаны уведомлять о заключении и прекращении (расторжении)
иностранным гражданином трудового договора в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.
Форма и порядок направления уведомлений утверждены Приказом МВД России
от 10.01.2018 № 11.
Статьями 18.15, 18.16, 18.17 КоАП РФ установлена административная
ответственность за нарушения требований федерального законодательства при
привлечении к труду иностранных граждан.

Можно ли привлечь к ответственности за
побои бытового дебошира?
Разъясняет помощник Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы Возняк
А.М.
За нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115
Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда
здоровью), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, статьей 6.1.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ) установлена административная ответственность.
Повторный же факт совершения этого административного правонарушения
образует состав преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ (нанесение
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).
Повторным является нанесение побоев лицом, ранее уже подвергнутым за
аналогичное деяние административному наказанию (в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ
лицо,
которому
назначено
административное
наказание
за
совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со
дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления).
За побои согласно санкции статьи 6.1.1 КоАП РФ назначается административный
штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест
на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти
до ста двадцати часов.
Санкция статьи 116.1 УК РФ предусматривает наказание за побои лицом,
подвергнутым административному наказанию, в виде штрафа в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех
месяцев.

Ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан
Разъясняет заместитель Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы А.Ю.
Швецов
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ)
установлен общий порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 59-ФЗ граждане имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения,
включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в
государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в
государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
Под должностными лицами, осуществляющими публично-значимые функции,
подразумеваются также нотариусы, адвокаты, саморегулируемые организации
арбитражных управляющих и т.д.
Статьей 10 Федерального закона № 59-ФЗ установлено, что при рассмотрении
обращения государственный орган, орган местного самоуправления или должностное
лицо обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения.
Обращение в соответствии с требованиями Федерального закона № 59-ФЗ
подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих дней с момента его
поступления.
Статье 8 Федерального закона № 59-ФЗ предусмотрено, что в случае если
обращение, содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, оно
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.
Согласно ст. 12 Федерального закона № 59-ФЗ письменное обращение
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В то же время, предусмотрено, что в исключительных случаях руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение.
Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан влечет административную
ответственность, предусмотренную ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Следует обратить внимание на то, что действие данной статьи не распространяется
на обращения граждан, связанные с нарушением прав граждан на информацию
(Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации») и порядка предоставления государственных и муниципальных услуг
(Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»), ответственность за нарушение которых предусмотрено

статьями 5.39 и 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Основаниями для решения вопроса о привлечении лица к административной
ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан являются не
только несоблюдение сроков рассмотрения обращения, но и нарушение порядка его
регистрации, своевременность перенаправления обращения в иной орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, всестороннее рассмотрение обращения и т.д .
В соответствии с ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.
Санкцией статьи предусмотрено назначение наказания в виде штрафа от 5 до 10
тыс. рублей.

Лекарственное обеспечение детейинвалидов
Разъясняет помощник Кунцевского межрайонного прокурора Ю.В. Гусева.
В соответствии со статьями 6.1, 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178 -ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют право
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в
т.ч. на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также
специализированными продуктами лечебного питания, перечни которых утверждает
Правительство Российской Федерации.
В силу требований части 4 статьи 70 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лечащий врач,
рекомендуя
пациенту
лекарственный
препарат,
медицинское
изделие,
специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока,
обязан информировать пациента о возможности получения им соответствующих
лекарственного препарата, медицинского изделия, специализированного продукта
лечебного питания или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
При этом статьей 6.3 Федерального закона № 178-ФЗ предусмотрено право отказа
гражданина от набора социальных услуг частично или полностью с получением
денежных выплат.
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения» утвержден Перечень групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно. Приложением № 1 к указанному Перечню предусмотрено, что дети-инвалиды
в возрасте до 18 лет подлежат обеспечению всеми лекарственными средствами по
рецептам врачей бесплатно (по медицинским показаниям).
Установление порядка и объема предоставляемых отдельным группам населения
мер социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и лекарственном
обеспечении, а также финансовое обеспечение данных мероприятий относится к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конкретные
перечни
лекарственных
препаратов
устанавливаются
в
территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в объеме не менее перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, который
утверждается ежегодно.
В связи с поступлением обращений граждан в письме Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.02.2006 № 489ВС «Об отпуске лекарственных средств населению по рецептам врачей при
амбулаторном лечении бесплатно и с 50-процентной скидкой» даны разъяснения о
реализации прав на льготное лекарственное обеспечение при наличии оснований,
предусмотренных несколькими правовыми актами.
Так, при одновременном наличии права на получение лекарственного обеспечения
в рамках набора социальных услуг, предоставляемого за счет средств федерального
бюджета, а также в рамках льготного порядка обеспечения лекарственными средствами,

предоставляемыми за счет средств субъекта Российской Федерации, граждане вправе
получать лекарственное обеспечение по двум основаниям.
В свою очередь, при отказе от набора социальных услуг за гражданами,
имеющими право на лекарственное обеспечение по двум основаниям, у них сохраняется
право на получение лекарственных средств, предоставляемых за счет средств субъекта
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации № 890.
Кроме того, законодательно также регламентирована возможность получения
лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, стандарт медицинской помощи. Так, частью 3
статьи 80, частью 5 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ предусмотрено, что
назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
допускается в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям. Назначение и применение препаратов, не входящих в соответствующий
стандарт медицинской помощи, в таких случаях производится по решению врачебной
комиссии медицинской организации.

