Разъяснение действующего законодательства Российской Федерации в каких
случаях паспорт гражданина РФ признается недействительным :
«Согласно п.1 Положения о паспорте РФ, образца бланка и описания
паспорта
гражданина
Российской
Федерации», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации №828 от 08.07.1997
паспорт является
основным
документом, удостоверяющим личность
гражданина Российской Федерации.
В нарушение п. 6 вышеуказанного Положения, п. 2 Положения,
утвержденного Приказом ФМС России от 11.03.2014 N 178; п. 2 ч. 1 ст. 35
Закона от 03.07.2016 N 305-ФЗ) паспорт признается выданным и подлежащим
изъятию в случае:
-если, он оформлен на основании недостоверных сведениях, указанных
заявителем, или поддельных документов, представленных заявителем для
выдачи или замены паспорта;
- если выдан лицу, в отношении которого установлен факт отсутствия
гражданства РФ или у которого уже имеется действительный паспорт;
- если выдан лицу, в отношении которого уполномоченный орган отменил
решение о приобретении гражданства РФ на
основании судебного
постановления об установлении факта использования подложных документов
или сообщения заведомо ложных сведений при приобретении гражданства РФ;
- если содержит сведения, отметки или записи, не предусмотренные
законодательством.
К
основаниям для признания паспорта гражданина
Российской
Федерации недействительным можно также отнести:
-истечение срока действия паспорта в связи с достижением гражданином
возраста,когда паспорт подлежит замене ( 20 и 45 лет);
-изменение фамилии, имени, отчества и не обращение в установленный
срок с заявлением о замене паспорта;
-изменение внешности гражданина до неузнаваемости, например, в
результате пластической операции;
-отсутствие страниц в данном документе;
-видимые повреждения с огнем, водой и химикатами».
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Разъяснение действующего законодательства Российской
Федерации
о
правовых последствиях при отказе от прививок :
« Профилактическая прививка является одним из видов медицинских
вмешательств.
Согласно ст. 20 Закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», ст.ст. 5,11 Закона №157-ФЗ от 17.09.1988 «Об

иммунопрофилактике инфекционных болезней» гражданин, один из родителей
или иной законный представитель лица вправе отказаться от вакцинации.
Отказ от вакцинации оформляется в виде документа и содержится в
медицинской документации гражданина. При отказе гражданину, одному из
родителей или иному законному представителю лица в доступной форме
должны быть разъяснены последствия такого отказа.
Учитывая положения ст. 5 Закона №157-ФЗ от 17.09.1988 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», письма Минздрава России
№15-2/3111843/28319 от 09.11.2017 отсутствие профилактических прививок
влечет за собой:
-запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в
соответствии с международными медико-санитарными правилами либо
международными договорами Российской Федерации требует конкретных
профилактических прививок;
-временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
-отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических
прививок,
устанавливается
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти».
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Разъяснение действующего законодательства Российской Федерации о том,
имеет ли право гражданин на присвоение звания «Ветеран труда» при
наличии знака «Почетный донор России»:
«Согласно п.1 ст. 7 Закона от 12.01.1995 №5-ФЗ « О ветеранах», в
настоящее время звание «Ветеран труда» могут получить две категории
граждан:
-лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин»;
-награжденные орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенные
почетных званий СССР или РФ, либо награжденные почетными грамотами
Президента РФ или удостоенные благодарности
Президента РФ, либо

награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде ( службе) и
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующе сфере
деятельности и имеющие трудовой стаж (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
необходимую выслугу лет;
Определением Верховного суда РФ от 18.03.2009 №1-Г09-8 разъяснено,
что нагрудный знак «Почетный донор России» присваивается не за заслуги и
достижения в труде, а за иной вклад гражданина в социальной сфере-вклад в
развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов в
РФ, и соответственно, не может расцениваться как основание для присвоения
звания «Ветеран труда».
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Права и обязанности сторон в
исполнительном производстве

Исполнительное производство- это совокупность процессуальных и
фактических действий Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации, направленных на принудительное исполнение вступивших в
законную силу исполнительных документов.
Исполнительное производство рассматривается как отдельная стадия
гражданского процесса, которая наступает только при неисполнении в
добровольном порядке вступивших в законную силу решений судов и
решений уполномоченных органов.
Основными
документами,
регулирующими
правоотношения,
возникающие в рамках исполнительного производства являются
Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» и Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных
приставах».
Нередко, граждане обращаясь с жалобой на действия (бездействия) не
знают своих прав и обязанностей в случае если они по исполнительному
производству являются взыскателем или должником.
Согласно ст. 50 Федерального закона №229-ФЗ, стороны
исполнительного производства вправе знакомиться с материалами
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии,
представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать
в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные
объяснения в процессе совершения исполнительных действий, приводить
свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного

производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц,
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать
постановления судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие),
а также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об исполнительном производстве. До окончания исполнительного
производства стороны исполнительного производства вправе заключить
мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.
Стороны исполнительного производства несут обязанности,
установленные настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами. Обязанной стороной, в основном, является должник, его
обязанность - исполнение требований исполнительного документа.
В силу ст.ст. 123, 128 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» постановления и действия судебных приставов-исполнителей
подлежат обжалованию в порядке подчинённости либо в суд.
Жалоба может быть подана как непосредственно вышестоящему
должностному лицу службы судебных приставов, так и через должностное
лицо службы судебных приставов, постановление, действия (бездействие)
которого обжалуются. Последние, в сою очередь, направляют жалобу
вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов в
трехдневный срок со дня ее поступления.
Срок рассмотрения такой жалобы – десять дней со дня поступления.
Должностное лицо службы судебных приставов решение по жалобе
принимает в форме постановления.
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо службы
судебных приставов признает постановление, действия (бездействие), отказ в
совершении действий правомерными и отказывает в удовлетворении жалобы
или признает жалобу обоснованной полностью или частично.
В случае признания жалобы обоснованной полностью или частично
должностное лицо принимает одно из следующих решений:
1) отменить полностью или частично вынесенное постановление;
2) отменить принятое постановление и обязать должностное лицо принять
новое решение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) отменить принятое постановление и принять новое решение;
4) признать действия (бездействие), отказ в совершении действий
неправомерными и определить меры, которые должны быть приняты в целях
устранения допущенных нарушений.
Такое постановление, принятое по результатам рассмотрения жалобы,
подлежит исполнению в течение десяти дней со дня его поступления к
должностному лицу службы судебных приставов, постановление, действия
(бездействие), отказ в совершении действий которого обжаловались, если в
постановлении не указан иной срок его исполнения.
Копия постановления направляется заявителю не позднее трех дней со
дня принятия указанного постановления.
Также, согласно указанию Генерального прокурора Российской
Федерации №155/7 от 12.05.2009 «Об организации прокурорского надзора за

исполнением законов судебными приставами», прокуроры обеспечивают
надзор за исполнением законов судебными приставами, в связи с чем,
нарушения
судебными
приставами-исполнителями
Федерального
законодательства могут быть обжалованы в прокуратуру.
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