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Прокуратура района разъясняет

О возмещении материального и морального ущерба, понесенного вследствие
совершенного дорожно-транспортного происшествия

Гражданская ответственность выражается в виде возмещения материального и
морального ущерба, понесенного вследствие совершенного ДТП, в отношении
потерпевшего. Гражданский кодекс Российской Федерации относит использование
автомобиля к видам деятельности, создающим повышенную опасность для окружающих
(ст. 1079). Владелец автотранспорта обязан возместить причиненный вред, если не
докажет наличие обстоятельств, исключающих его ответственность. Особенностью
указанной нормы является то, что владельцем может быть признан субъект
правоотношений, владеющий автомобилем на законном основании, включая право
аренды, наличие доверенности, или в силу распоряжения на управление транспортным
средством.

Владелец освобождается от обязанности по возмещению вреда в случаях, прямо
указанных в ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации:
- непреодолимая сила - форс-мажор - наличие чрезвычайных и неотвратимых
обстоятельств. Фактически наличие обстоятельств непреодолимой силы прекращает
правоотношения;
- умысел потерпевшего - противоправное поведение потерпевшего, который предвидит
и допускает наступление неблагоприятных для него обстоятельств;
- транспортное средство до наступления последствий ДТП выбыло из владения
владельца (автомобиль был угнан) - владелец должен доказать, что транспортное
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средство выбыло из владения без его вины.
Необходимо отметить, что общее основание взыскания ущерба с собственника - это
наличие вины. При распределении ответственности судебная практика исходит из
принципа виновности, в первую очередь, водителя, находившегося за рулем автомобиля
в момент аварии. Если судом будет установлено, что собственник предполагал и
допускал владение автомобиля без правовых оснований на это, собственник будет
возмещать ущерб в части, соразмерной своей вине.

Кто имеет право на стандартный налоговый вычет на детей и до достижения какого
возраста ребенком?

Стандартный вычет на ребенка - это уменьшение суммы подоходного налога, которую
ежемесячно вычитают из заработной платы.
Стандартные налоговые вычеты определены в статье 218 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Родители ребенка, на обеспечении которых он находится, имеют право ежемесячно
получать стандартный налоговый вычет, размер которого составляет от 1400 рублей и
более в зависимости от количества детей в семье. Вычет могут получать оба родителя
одновременно.
В каждом случае при предоставлении вычета учитываются размер дохода родителя.
Вычет предоставляется ежемесячно до тех пор, пока доход (зарплата) родителя,
исчисленный с начала года, не достигнет 350 000 руб. Вычет предоставляется до
достижения детьми совершеннолетия или 24 лет, в случае если они являются учащимися
очной формы обучения, студентами, аспирантами, ординаторами, интернами или
курсантами.
В повышенном размере вычет предоставляется на ребенка-инвалида, а также
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте
до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Получить налоговый вычет можно у работодателя или в налоговом органе, куда
надлежит подать заявление и представить документы, подтверждающие право на
вычет: свидетельство о рождении ребенка; справку об инвалидности, если ребенок
имеет такой статус; для учащихся (студентов) справку из образовательной организации;
свидетельство о регистрации брака родителей, для опекунов - постановление органа
опеки и попечительства о назначении опеки (договор о приемной семье).
Одиноким родителям надлежит дополнительно представить свидетельство о смерти
второго родителя или документ о признании его безвестно отсутствующим; для
родителей, не находящихся в браке - паспорт.
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О материальной ответственности работников

За ущерб, причиненный работодателю, работники могут быть привлечены к частичной
или полной материальной ответственности.
Полная материальная ответственность наступает в случаях:
- возложения на работника в соответствии с законом материальной ответственности в
полном размере;
- выявления недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
судом;
- причинения ущерба в результате административного проступка, установленного
государственным органом, рассмотревшим дело;
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом государственную,
служебную, коммерческую или иную тайну;
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
В остальных случаях причинения ущерба работник несет частичную материальную
ответственность, ограниченную среднемесячным заработком, если иное не
предусмотрено законом.
Привлечение к материальной ответственности возможно при наличии доказательств
прямого действительного ущерба, противоправного поведения и вины работника.
Материальная ответственность 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.
При отказе работника добровольно возместить причиненный ущерб работодатель
вправе обратиться за взысканием в суд в течение 1 года, исчисляемого с момента, когда
он узнал о его причинении.
Взыскание долгов по алиментам возможно и при достижении детьми совершеннолетия
Взыскание долгов по алиментам возможно и при достижении детьми со-вершеннолетия
Верховный суд Российской Федерации 2 марта 2018 года в определении №58-КГ17-19
рассмотрел требование о признании незаконными постановлений пристава об отказе в
возбуждении исполнительного производства и отказе в удовлетворении жалобы. Из
обстоятельств дела следует, что истица указывает на то, что она повторно обратилась с
заявлением о возбуждении исполнительного производства на основании
исполнительного листа о взыскании долга по алиментам на содержание детей, однако
долг по алиментам не погашен.
По итогам рассмотрения решения нижестоящих судов отменены. Свое решение суд
мотивировал тем, что истица фактически единолично на протяжении более двадцати
лет несла расходы по содержанию общих с должником несовершеннолетних детей,
тогда как на содержание детей должны были направляться, в том числе денежные
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средства, выплачиваемые должником в качестве алиментов.
Образовавшаяся к моменту достижения ребенком совершеннолетия или к моменту
признания его дееспособным до достижения совершеннолетия задолженность по
алиментам подлежит взысканию в пользу взыскателя на основании исполнительного
документа. Недополучение взыскателем (получателем алиментов) средств на
содержание ребенка от должника влечет дополни-тельное обременение взыскателя,
так как алименты в силу закона должны уплачиваться регулярно и в полном размере.
Соответственно, погашение образовавшейся задолженности по алиментам носит
компенсационный характер для получателя алиментов, и право требовать
образовавшуюся задолженность при достижении ребенком совершеннолетия у
родителя, в чью пользу они взысканы, не утрачивается. Случаи правопреемства в
исполнительном производстве отражены в законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об исполнительном производстве», в соответствии с которой в случае
выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть гражданина,
реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный
пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства
ее правопреемником.
То есть законодательство не предусматривает в качестве основания для замены
взыскателя в исполнительном производстве достижение совершеннолетия ребенком, на
содержание которого взысканы алименты. Следовательно, судебный
пристав-исполнитель неправомерно отказал в возбужде-нии исполнительного
производства по неисполненному исполнительному производству. Кроме того, следует
учитывать, что в соответствии с положениями Семейного кодекса РФ получателем
алиментов является родитель, содержащий ребенка, он же является взыскателем в
исполнительном производстве.
По общему правилу взыскание алиментов за прошедший период на основании
исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа к взысканию. В случаях,
когда удержание алиментов на основании исполнительного листа не производилось по
вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов произво-дится за
весь период независимо от установленного трехлетнего.

Об административной ответственности за нарушение правил охоты

Охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием
охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
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При осуществлении охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет,
разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также в слу-чае
охоты в закрепленных угодьях - путевку.
В силу ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) любой вид охоты может
осуществляться только после получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
допускающего отлов или отстрел одной или нескольких особей диких животных.
Также при осуществлении охоты должны соблюдаться «Правила охоты»,
утвержденные Приказом Минприроды РФ от 16.11.2010 № 512.
Нарушение «Правил охоты» влечёт административную ответственность по статье 8.37.
КоАП РФ.
При этом, согласно положений ч. 2 ст. 57 Федерального закона об охоте к охоте
приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с ору-диями охоты и
(или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.
Ранее Минприроды России (письмо от 03.06.2014 № 04-15-53/11397) указывало, что
транспортировка охотничьего оружия в общедоступных охотничьих угодьях допустима и
не нарушает требований действующего федерального законо-дательства. Указанные
разъяснения противоречат ч. 2 ст. 57 Федерального закона об охоте и не подлежат
применению, были отозваны письмом Минприроды России от 06.09.2017 №
04-15-29/22731.
Таким образом, нахождение в охотничьих угодьях с охотничьим оружием, в том числе
зачехленным, разобранным, незаряженным, без разрешения на охоту приравнивается к
охоте и является нарушением пп. «в» ст. 3.2 Правил охоты.
Указанные действия прямо нарушают требования Закона об охоте и образу-ют состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.
Совершение указанного правонарушения влечет наложение административ-ного
штрафа на граждан в размере от 500 до 4 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или
без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на
должностных лиц - от 20 тыс. до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без
таковой.
Также следует отметить, что в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об
оружии» от 13.11.1996 № 150-ФЗ луки и арбалеты приравниваются к охотничьему
метательному стрелковому оружию и подлежат постановке на учёт в тер-риториальных
подразделениях Росгвардии.
Указанное требование не распространяется на луки силой натяжения слабее 27 кгс и
арбалеты силой дуги (дуг) слабее 43 кгс.
Таким образом, нахождение на территории охотничьих угодий физических лиц с
охотничьим метательным стрелковым оружием в отсутствие разрешения на охоту
приравнивается к незаконной охоте и также образует состав указанного вы-ше
административного правонарушения.
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