Административная ответственность за употребление наркотических
средств и психотропных веществ

Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» потребление наркотических средств и
психотропных веществ запрещено на всей территории Российской
Федерации.
За употребление наркотических средств и психотропных веществ
законодательством предусмотрена административная ответственность.
Так статья 6.9 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные
психоактивные вещества.
Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ устанавливает ответственность в виде
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, а также в других общественных местах либо
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные
вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке,
в транспортном средстве общего пользования, а также в другом
общественном месте.
По указанным статьям к ответственности могут быть привлечены
несовершеннолетние, которым исполнилось 16 лет.

В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет,
административной ответственности подлежат его родители или законные
представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Так, за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних может
быть наложен штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

При нахождении на проезжей части с 18.03.2018 водитель обязан быть
одетым в жилет со световозвращающими элементами

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017
№ 1524 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации.
В частности, Правила дополнены пунктом 2.3.4, в соответствии с
которым в случае вынужденной остановки транспортного средства или
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на
проезжей части или обочине водитель транспортного средства обязан быть
одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего
материала,
соответствующему требованиям ГОСТа
12.4.281-2014."
(Межгосударственныйстандарт: система стандартов безопасности труда
одежда специальная повышенной видимости).
Согласно ГОСТу, световозвращающий это материал, который является
ретрорефлектором, обладающим светоотражательными свойствами.
Изменения вступают в силу 18 марта 2018 года.

Предоставление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска
В соответствии со статьями 122 и 123 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ), ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться
работнику в срок, определенный графиком отпусков.
ТК РФ прямо не установлены случаи отмены отпуска, вместе с тем по
производственной необходимости можно отозвать работника из отпуска или
перенести отпуск на следующий рабочий год, если его предоставление в
текущем рабочем году может неблагоприятно сказаться на работе
организации (статьи 124 и 125 ТК РФ). В этих случаях необходимо получить
согласие работника.
Кроме того, в силу статьи 124 ТК РФ работодатель обязан продлить
или перенести ежегодный отпуск на другой срок в следующих случаях: если временная нетрудоспособность работника наступила в период отпуска; в случае исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
а также в других случаях, предусмотренных
законодательством, локальными нормативными актами.

трудовым

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала,
отпуск должен быть перенесен на другой срок по письменному заявлению
работника.
В случае, когда приказ об отпуске уже издан, но в силу сложившихся у
работника обстоятельств, работодатель отменяет приказ о предоставлении
отпуска по его личному заявлению.
Приказ об отмене приказа о предоставлении отпуска издается тогда,
когда приказ о предоставлении отпуска уже издан, но работник еще
находится на рабочем месте, то есть отпуск еще не начался. В противном
случае издается приказ об отзыве из отпуска с четким обозначением причины
или приказ о переносе отпуска (в случае если отпуск переносится по
инициативе работника).
Специальной
установлено.
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отпуска законодательством
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С 2018 года в России действуют новые правила пограничного режима
Приказом Федеральной службы безопасности РФ от 07.08.2017 № 454
утверждены новые Правила пограничного режима, вступившие в силу с
01.01.2018.
В частности, установлено, что въезд (проход) граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в пограничную зону
осуществляется в местах въезда (прохода) в пограничную зону,
устанавливаемого на путях сообщения и обозначаемых специальными
предупреждающими знаками.
При пребывании в пограничной зоне запрещается:
а) находиться в стометровой полосе местности:
прилегающей к государственной границе на суше (за исключением
земель населенных пунктов, прилегающих к государственной границе), круглосуточно;
прилегающей к российским берегам пограничных рек, озер и иных
водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим, - с
наступлением темного времени суток (с захода до восхода солнца);
б) осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фотои видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно
технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе
с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных
судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического
привода;
в) разговаривать с лицами, находящимися на территории
сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо
вещи, предметы (грузы) или сигналы;
г) вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории
сопредельного государства;
д) повреждать, уничтожать и (или) портить установленные
предупреждающие знаки, возведенные инженерно-технические сооружения,
линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие
объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-либо действия в
отношении них;

е)
отклоняться от установленных маршрутов передвижения
пограничной зоне - гражданам Российской Федерации, пребывающим в
пограничной зоне с целью туризма (кроме самодеятельного), а также
гражданам, следующим транзитом через пограничную зону при выезде из
Российской Федерации или въезде в Российскую Федерацию.
Нормативным актом устанавливаются правила пограничного режима в
пограничной зоне и правила пограничного режима в российской части вод
приграничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских
водах и в территориальном море РФ.
Определены правила въезда (прохода), временного пребывания и
передвижения лиц и транспортных средств;
- правила хозяйственной, промысловой и иной деятельности,
проведения массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий;
- правила учета и содержания российских маломерных самоходных и
несамоходных (наводных и подводных) судов (средств) и средств
передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду;
- правила промысловой, исследовательской, изыскательской и иной
деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных
объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ.
Одновременно определен перечень документов, необходимых для
въезда (проход) на такие территории. Например, для посещения в
приграничной
территории
родственника,
необходимо
представить
документы, подтверждающие близкое родство или свойство с гражданином,
имеющим во владении, пользовании и (или) распоряжении земельный
участок или жилое помещение, не являющееся местом жительства, и
документ (его копию), подтверждающий владение, пользование и (или)
распоряжение указанным гражданином принадлежащим ему земельным
участком или жилым помещением.

в

Участие прокурора в гражданских и административных делах
Согласно, части 3 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ
(далее - ГПК РФ) прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о
выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и
другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на
него полномочий.
В частности, к иным случаям относятся дела по искам (заявлениям) ,
следующей категории:
- о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию
или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении
в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации (часть 1 статьи 244.15 ГПК РФ);
- об усыновлении и об отмене усыновления (статья 273 ГПК РФ);
- о лишении родительских прав, о восстановлении в родительских
правах, об ограничении родительских прав (статьи 70, 72, 73 Семейного
кодекса Российской Федерации);
- о признании гражданина безвестно отсутствующим
объявлении гражданина умершим (часть 3 статьи 278 ГПК РФ);

или

об

- об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (часть 1
статьи 284 ГПК РФ);
- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(статья 288 ГПК РФ).
Также, в соответствии с частью 7 статьи 39 Кодекса
административного судопроизводства РФ (далее - КАС РФ) прокурор
вступает в судебный процесс и дает заключение по административному делу
в случаях, предусмотренных КАС РФ.
К таким случаям относятся, следующие административные дела:
- об оспаривании нормативного правового акта (часть 4 статьи 213
КАС РФ);

- о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации (часть 3 статьи 243 КАС РФ);
- о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации
или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока
пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или
реадмиссии, в специальном учреждении (часть 3 статьи 268 КАС РФ);
- об установлении, о продлении административного надзора или о
дополнении административных ограничений (часть 3 статьи 272 КАС РФ);
- о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в
недобровольном
порядке
гражданина,
страдающего
психическим
расстройством (часть 5 статьи 277 КАС РФ);
о
психиатрическом
освидетельствовании
недобровольном порядке (часть 4 статьи 280 КАС РФ);

гражданина

в

- об обжаловании действий медицинских работников, иных
специалистов, работников социального обеспечения и образования, а также
врачебных комиссий, ущемляющих права и законные интересы граждан при
оказании им психиатрической помощи (статья 48 Закона Российской
Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании»;
- о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную
организацию в недобровольном порядке (часть 4 статьи 283 КАС РФ);
- о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в
установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения
жизни (часть 3 статьи 283.5 КАС РФ).
Вместе с этим, неявка в процесс прокурора, надлежащим образом
извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является препятствием
для рассмотрения дела по существу.
Однако, не извещение судом прокурора о рассмотрении такого дела
является основанием для отмены судебного решения, так как участие
прокурора по делам указанной категории в силу закона является
обязательным.

Компенсационные выплаты не подлежат обложению налогом на доходы
физических лиц
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ (далее Кодекс) не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц все
виды установленных действующим законодательством Российской
Федерации компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в
частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья.
Согласно статье 184 Трудового кодекса РФ при повреждении здоровья
или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на
производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье)
возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с
повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие
расходы в связи со смертью работника.
Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и
компенсаций в указанных случаях определяются федеральными законами.
Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при
выполнении им обязанностей по трудовому договору, установлен
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Абзацем шестым подпункта 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
установлено, что обеспечение по страхованию осуществляется в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской реабилитацией
застрахованного лица при наличии прямых последствий страхового случая, в
том числе, на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного
оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской
Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно.
С учетом вышеизложенного суммы оплаты отпуска застрахованного
лица
(сверх ежегодного
оплачиваемого
отпуска, установленного
законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и
проезда к месту лечения и обратно, являясь выплатами, связанными с
возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на
основании пункта 3 статьи 217 Кодекса.

