На сайт префектуры района
В рубрику «Прокурор разъясняет»

С 15 августа 2022 г. гражданам гарантируют право использовать
материнский капитал для обучения детей у ИП
Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ «О внесении изменений в часть
1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
уточнил: получатели сертификата на материнский капитал могут подать
заявление с просьбой направить эти деньги на то, чтобы ребенок или дети
получили образование у индивидуального предпринимателя (далее-ИП).
Последний должен иметь лицензию.
Данная поправка в закон, вступившая в силу с 15 августа, исключит случаи,
когда органы ПФР отказывают гражданам так применить материнский капитал
из-за неоднозначного положения Закона о дополнительных мерах господдержки
семей с детьми. Теперь разрешат направлять средства организациям, которые
вправе оказывать образовательные услуги.
В судебной практике есть ряд примеров, когда отказы признавали
недопустимыми. Закон об образовании по общему правилу приравнивает к
организациям, которые занимаются образовательной деятельностью,
соответствующих ИП. Таким образом, на оплату их услуг можно перевести
материнский капитал.
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Административная ответственность: срок давности следует исчислять
со дня совершения нарушения
В судебной практике нередки ситуации, когда компанию или
индивидуального предпринимателя штрафуют в последний день срока давности.
Бизнес может успешно оспорить такой штраф, если административный орган
неверно определил начало течения срока.
Длительное время на этот счет было две позиции:
- срок нужно отсчитывать от момента совершения нарушения (выгоднее
нарушителю);
- срок начинает течь со следующего дня после совершения нарушения
(выгоднее административному органу).
Конституционный суд РФ в Постановлении от 17.05.2022 № 19-П установил
единое правило: срок нужно считать со дня совершения нарушения.
Прокурор района
старший советник юстиции

З.М. Керимов

Трудоустройство осужденных в местах лишения свободы
В соответствии с положениями ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений. Администрация учреждений обязана привлекать
осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния
здоровья, специальности. Исключением из данного правила являются
осужденные, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости, являющиеся инвалидами первой или второй группы,
которые привлекаются к труду по их желанию.
При трудоустройстве осужденных к лишению свободы применяется
уголовно-исполнительное
и
трудовое
законодательство.
Так,
продолжительность рабочего времени, правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством. Время привлечения к оплачиваемому труду
засчитывается осужденным в общий трудовой стаж.
Однако осужденные, отбывающие наказания в метах лишения свободы, в
силу уголовно-исполнительного законодательства ограничены в своих правах, в
том числе трудовых. Так, осужденным запрещается прекращать работу для
разрешения трудовых конфликтов. Отказ от работы или прекращение работы
является злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и
может повлечь применение мер взыскания и материальную ответственность.
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений (утв.
приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110) , предусмотрен перечень работ,
на которых запрещается использование труда осужденных.
К примеру, не допускается труд осужденных с использованием
множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной техники. В целом
производственная деятельность осужденных не должна препятствовать
выполнению основной задачи исправительных учреждений - исправлению
осужденных. Независимо от вида работы осужденные обязаны соблюдать
порядок отбывания наказания, а администрация должна обеспечить охрану и
изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними.
Трудоустроенные осужденные к лишению свободы имеют право на
ежегодный оплачиваемый отпуск. Общая продолжительность отпуска
составляет 18 рабочих дней – для отбывающих уголовное наказание в
воспитательных колониях, 12 рабочих дней – для отбывающих в иных
исправительных учреждениях. Допускает увеличение продолжительности
отпуск до 24 рабочих дней в воспитательных колониях и 18 рабочих дней в иных
учреждениях.
Осужденные имеют право на оплату труда в соответствии с трудовым
законодательством. Работники, полностью отработавшие норму рабочего
времени и выполнившие норму выработки, обеспечиваются заработной платой
не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда.
Из заработной платы осужденных производятся удержания денежных средств в
счет возмещения потерпевшим ущерба, причиненного преступлением, уплаты
алиментов и иных взысканий (Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»).

Кроме того, за счет заработной платы осужденные возмещают расходы по
их содержанию. При этом независимо от всех удержаний на лицевой счет
осужденных зачисляется не менее 25 процентов начисленной им заработной
платы, а на лицевой счет осужденных, достигших возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по старости, являющихся инвалидами первой или
второй группы, несовершеннолетних, осужденных беременных женщин или
имеющих детей в домах ребенка исправительного учреждения, - не менее 50
процентов.
Положение ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации предусматривает возможность трудоиспользования осужденных к
лишению свободы без оплаты. Однако без оплаты осужденные могут
привлекаться только к выполнению работ по благоустройству исправительных
учреждений и прилегающих к ним территорий. При этом данные работы
выполняются в порядке очередности, их продолжительность не превышает двух
часов в неделю. Продолжительность данных работ может быть увеличена по
письменному заявлению осужденного либо по постановлению начальника
учреждения при необходимости проведения срочных работ.
Разъясняет старший помощнику прокурора района Лалаева А.А.
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организации за совершение операций с незаконными
средствами
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
дополнен статьей 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок
или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем»
(Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ).
С 1 сентября 2022 года за совершение в интересах юридического лица
сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным
имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или
финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств,
стоимости иного имущества, являющихся предметом административного
правонарушения, с конфискацией денежных средств или административное
приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных
средств или иного имущества либо без таковой.
Срок давности привлечения к административной ответственности по
указанной статье составляет 3 года. Административное наказание в виде штрафа
необходимо будет оплатить не позднее 7 дней с момента вступления
постановления суда в силу.
Согласно примечания к статье 15.27.3 КоАП РФ юридическое лицо
освобождается от административной ответственности за административное
правонарушение, предусмотренное данной статьей, если оно способствовало
выявлению данного правонарушения, проведению административного
расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления,
связанного с данным правонарушением.

Ответственность за фальсификацию доказательств в
судебном процессе
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.
В повседневной жизни каждый из нас может стать участником гражданского,
административного, арбитражного процесса либо дела об административном
правонарушении. Так, мы можем не согласиться с обоснованностью заявленных исковых
требований о взыскании с нас денежных сумм, административных штрафов и прочее. При
этом может возникнуть ситуация, когда представленное другой стороной доказательство не
является действительным, например, мы уверены, что не подписывали документ,
представленный другой стороной в обоснование своих требований.
В подобных случаях можно заявить о подложности доказательств.
Заявить ходатайство о фальсификации доказательств может только лицо, участвующее в деле,
либо его представитель. Ходатайство о фальсификации доказательств должно быть подано в
письменном виде в суд, рассматривающий дело.
При поступлении заявления о фальсификации доказательства суд разъясняет уголовноправовые последствия такого заявления лицу, которое утверждает о наличии фальсификации
доказательства. Частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что
фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его
представителем наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
В то же время судом разъясняются уголовно-правовые последствия, если будет
установлено, что доказательство не было сфальсифицировано. В этом случае при
умышленных действиях заявителя может последовать привлечение его к уголовной
ответственности по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложный донос о
совершении преступления. Закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120
тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на
срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до
шести месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Точно так же возможно привлечение к уголовной ответственности за совершение
деяния, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета), т.е. за
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию, наказываемое штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо
обязательными работами на срок до 160 часов.
После этого, в зависимости от решения лица, участвующего в деле и представившего
оспариваемое доказательство, это доказательство либо исключается из дела, либо проводится
проверка обоснованности заявления о фальсификации доказательства.
Для проверки фальсификации доказательств возможно проведение экспертизы
доказательства, истребование других доказательств или принятие иных мер. Однако
экспертизу не назначают, если достоверность доказательства можно установить путем
сопоставления с другими документами, имеющимися в деле.
Таким образом, законом предусмотрена возможность защиты прав и законных интересов
добросовестного лица в суде от незаконных действий другой стороны, которая позволит суду
вынести законное и обоснованное решение.

Уголовное наказание за организацию незаконной
миграции и фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина по месту пребывания в Российской Федерации
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.
Введение уголовной ответственности за организацию незаконной миграции связано с
необходимостью усиления защиты Государственной границы Российской Федерации и
обеспечения законного порядка въезда в Российскую Федерацию, режима законного
пребывания или транзитного проезда через территорию России иностранных граждан и лиц
без гражданства.
За организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан
или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность ст. 322.1 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок до 5
лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового.
Совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, либо в целях совершения преступления на территории Российской
Федерации, либо лицом с использованием своего служебного положения наказываются
лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
В статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации под организацией
незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для
осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без
гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в
Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской
Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим
визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории
Российской Федерации в качестве транзитной.
За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивную
регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии со
ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в Российской Федерации также влечет уголовное ответственность,
предусмотрена ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Постановка на учет иностранца по месту пребывания в Российской Федерации признается
фиктивной при следующих условиях (п. 1 примечания к ст. 322.3 УК РФ):
- предоставлены заведомо недостоверные (ложные) сведения или документы;
- иностранец не намерен фактически проживать (пребывать) в помещении, по которому
поставлен на учет, или принимающая сторона не намерена предоставить ему это помещение
для фактического проживания (пребывания);
- иностранец поставлен на учет по адресу организации, в которой не осуществляет трудовую
или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность.

Ответственность за нарушение порядка
технологического присоединения к электрическим
сетям.
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

Нормативные требования к порядку и срокам технологического
присоединения к
электрическим сетям
определены в Правилах
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической
энергии,
объектов
по
производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).
В целях технологического присоединения заявителю необходимо обратиться
в сетевую организацию, эксплуатирующую электрические сети.
Узнать, кому принадлежат ближайшие сети, можно в сети Интернет на сайте
ПАО «Россети», региональном портале техприсоединения (seti.midural.ru),
либо обратиться с запросом в орган местного самоуправления.
По общему правилу подключение частного дома является обязанностью
сетевой организации даже в случае наличия дефицита мощности.
Основные нарушения порядка технологического присоединения к
электрическим сетям: неисполнение мероприятий по технологическому
присоединению к электрическим сетям в сроки, предусмотренные п. 16
Правил № 861; не направление проекта договора и технических условий в
адрес заявителя в порядке, предусмотренном п. 15 Правил № 861;
нарушение со стороны вышестоящей сетевой организации порядка
технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства
смежной сетевой организации, предусмотренного разделами III и V Правил
№ 861.
Ответственность за нарушение порядка технологического присоединения
предусмотрена
ст.
9.21
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях. Сетевая организация может быть
оштрафована на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, а при повторном
нарушении – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Государственный контроль за соблюдением правил технологического
присоединения на территории региона осуществляет Управление
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее –
Свердловское УФАС). Антимонопольный орган рассматривает обращения
граждан и юридических лиц, при установлении фактов нарушения порядка
технологического присоединения привлекает сетевые организации к
административной ответственности.

При несогласии с решениями, принятыми Свердловским УФАС, заявитель
вправе обжаловать их в Федеральную антимонопольную службу России,
прокуратуру Свердловской области либо в суд.

Осужденные к лишению свободы вправе получить
общее образование.
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

Конституцией Российской Федерации гарантировано каждому право на
образование (ст. 43).
Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы, обеспечиваются условия для получения общего
образования (ст. 80 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Организацию получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
свободы в исправительных колониях, тюрьмах, лечебно-профилактических
учреждениях, лечебных исправительных учреждениях и следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы (УИС) определяет статья 112
Уголовно-исполнительного кодекса РФ и совместный приказ Министерства
юстиции России и Минобрнауки России от 06.12.2016 № 274/1525.
В целях исправления осужденных к лишению свободы и подготовке их к
самостоятельной жизни организуется единый учебно-воспитательный
процесс, направленный на формирование у осужденных законопослушного
поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, профессиональное
обучение и получение среднего профессионального образования,
повышение образовательного и культурного уровня.
Общее
образование,
среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
профессиональное обучение осужденных осуществляются в учреждениях
УИС на базе общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и учебно-производственной (трудовой)
мастерской воспитательной колонии.
В
тюрьмах,
лечебных
исправительных
учреждениях
получение
осужденными общего образования может осуществляться в заочной форме
и форме самообразования.
Общеобразовательная организация проводит совместно с администрацией
учреждения УИС необходимую работу по обеспечению прав осужденных на
получение общего образования; организует образовательную деятельность
в соответствии с основными образовательными программами начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию оформляется
приказом общеобразовательной организации.
Несовершеннолетним осужденным разрешается обучаться по заочной форме
в
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организациях.
Стремление осужденных к получению образования может расцениваться как
стремление к исправлению и являться основанием для применения мер
поощрения.

Каждый ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

Каждый человек при рождении наделяется личными неимущественными
правами, одним из которых является право ребенка на имя, фамилию и отчество.
Имя ребенку дается по соглашению родителей (ст. 58 Семейного кодекса
РФ).
Полное имя человека состоит из: имени, в соответствии с которым
человека идентифицируют в обществе; фамилии, которая обозначает
принадлежность человека к определенному роду; отчества, которое указывает на
имя отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской
Федерации или не основано на национальном обычае.
Фамилия ребенка определяется фамилиями родителей. Если у них разные
фамилии, то по их соглашению ребенку может быть присвоена либо фамилия
отца, либо фамилия матери, либо двойная фамилия. Двойная фамилия ребенка
не может состоять более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Если между родителями не достигнуто соглашение при выборе имени и
фамилии ребенка, то возникшие разногласия разрешаются органом опеки и
попечительства. В том случае, если отцовство не установлено либо родители
проживают в незарегистрированном браке, то имя ребенку дается по указанию
матери, отчество по имени лица, записанного в качестве отца ребенка в
свидетельстве о рождении, а фамилия – по фамилии матери.
Стоит отметить, что фамилия, имя и отчество ребенка могут быть
изменены. Так, до достижения ребенком возраста 14 лет родители вправе
обратиться в орган опеки и попечительства с целью изменения ФИО ребенка.
Орган опеки и попечительства дает разрешение на изменение данных
несовершеннолетнего только в том случае, если это не противоречит интересам
ребенка. Важно знать, что изменение имени и фамилии ребенка, достигшего
возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

По достижении ребенком 14 лет он имеет право самостоятельно изменить имя,
фамилию и отчество в органах ЗАГСа по месту государственной регистрации
рождения ребенка или по его месту жительства. Если лицо не достигло
совершеннолетия, то ему необходимо согласие на смену имени от обоих
родителей или попечителей.

Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо
ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской
Федерации
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.
Федеральным законом от 04.03.2022 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 2073,
предусматривающей уголовную ответственность за публичное распространение заведомо
ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания
международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении
государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами

территории Российской Федерации в указанных целях, наказывается штрафом в размере от
семисот тысяч до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Указанное деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, или с искусственным созданием доказательств обвинения, или из корыстных
побуждений, или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Деяния, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Распространение заведомо ложной информации следует признавать публичным, если
такая информация адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой
доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием технических
средств).
Публичный характер распространения заведомо ложной информации может
проявляться в использовании для этого средств массовой информации, информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp, Viber и других), в
массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, распространении
такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения листовок,
вывешивания плакатов и т.п.

Сохранение прожиточного минимума должнику в
случае возбуждения исполнительного производства
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

Теперь заявление о сохранении прожиточного минимума гражданинудолжнику в случае исполнительного производства можно подать, не выходя из
дома, через Госуслуги. Раньше такое заявление в соответствии с изменениями,
внесенными в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», вступившими в силу с 01.02.2022, можно было подать только при
личном визите в отделение судебных приставов, где ведется исполнительное
производство, либо по почте.
Алгоритм действий для подачи заявления через Госуслуги:
Следует воспользоваться услугой по подаче ходатайств в ФССП, пункт
«Сохранить прожиточный минимум». В качестве альтернативы, обратиться к
роботу, написав в поле поиска «прожиточный минимум».
После заполнения заявления, указать номер исполнительного
производства, реквизиты банковского счета, где необходимо сохранить деньги.
Затем укажите источник дохода, например, работодателя или пенсионный фонд,
приложите документы, подтверждающие получение дохода.
При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его
необходимо приложить к заявлению.
Заявление будет рассмотрено службой судебных приставов в течение 17
рабочих дней.

Лишенный права управления транспортным средством, и подвергнутый
административному наказанию может быть привлечен к уголовной
ответственности
Разъясняет старший помощник прокурора Шейх-Мансуровского района
г. Грозного Лалаева А.А.

С 25 июля 2022 г. введена новая статья 264.3 Уголовного Кодекса
Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за
управление транспортным средством лицом, лишенным права управления им и
ранее подвергнутым административному наказанию либо имеющим судимость
за управление транспортным средством при отсутствии соответствующего права
(Федеральный закон от 14.07.2022 № 258-ФЗ).
За совершение данного преступления может быть назначено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Также в часть 1 статьи 104.1 Уголовного Кодекса РФ внесен пункт «д», в
соответствии с которым возможна конфискация транспортного средства,
принадлежащего обвиняемому и управлявшего им при совершении
преступления, предусмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 Уголовного
Кодекса РФ.
Части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ дополнены
квалифицирующим признаком «совершено лицом, не имеющим либо лишенным
права управления такими средствами», что повышает меру уголовной
ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуатацию
транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека или смерть.

