ИНФОРМАЦИЯ
Для размещения в СМИ
Прокуратурой Ленинского района г.Красноярска регулярно проводится
сверка с диспансерным отделением №2 КГУЗ «Красноярский
противотуберкулезный диспансер №2», расположенный по ул.Крылова, 5а, в
Ленинском районе г.Красноярска по вопросу принудительного помещения
для прохождения курса лечения в диспансер лиц, страдающих заразной
формой туберкулеза и уклоняющихся от лечения.
Следует отметить, что количество таких граждан с каждым годом
возрастает, как правило, это лица освободившиеся из мест лишения свободы,
ведущие асоциальный образ жизни.
Статья 41 Конституции РФ предусматривается, что в Российской
Федерации признается право каждого человека на охрану здоровья и
медицинскую помощь, что подразумевает, в частности, совокупность мер
противоэпидемического характера.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными
формами
туберкулеза,
неоднократно
нарушающие
санитарнопротивоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от
обследования в целях выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза, на
основании решений суда госпитализируются в специализированные
медицинские противотуберкулезные организации для обязательного
обследования и лечения.
Статья 13 указанного закона вменяет в обязанность лиц, находящихся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных
туберкулезом проводить назначенные медицинскими работниками лечебнооздоровительные мероприятия, выполнять санитарно-гигиенические правила,
установленные для больных туберкулезом, в общественных местах. Вопреки
указаниям врачей в течение длительного периода времени отказывается от
наблюдения и лечения.
Статья 10 Федерального закона «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» предусматривает, что решение о
госпитализации принимается судом по месту нахождения медицинской
противотуберкулезной организации, в которой больной туберкулезом
находится под диспансерным наблюдением.
В соответствии с ч.1 ст.39 КАС РФ прокурор может обратиться в суд в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц,
интересов Российской Федерации. Государственная политика в области
предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации в
целях
охраны
здоровья
граждан
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
является
важным
направлением деятельности государственных органов, в том числе
прокуратуры РФ. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства.
Только в 2016 году прокуратурой района в Ленинский районный суд
подано 5 административных исковых заявлений о направлении на
принудительное лечение, в настоящее время готовится еще 6 подобных
материалов.

Старший помощник прокурора

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ

О.В. Былинская

Приговором Ленинского районного суда г. Красноярска Д. осуждена по
ч.3 ст.159 УК РФ за хищение чужого имущества путем обмана в крупном
размере.
Д. в период с июля 2012 года по май 2014 являлась специалистом
паспортно-визовой работы отдела УФМС России по Красноярскому краю в
Свердловском районе г. Красноярска в обязанности которой входило
оформление разрешений на временное проживание иностранным гражданам
на территории Российской Федерации убедила ранее знакомого В., что за
денежное вознаграждение может оказать помощь иностранным гражданам в
оформлении им разрешений на временное проживание на территории
Российской Федерации без их обращения в отдел оформления разрешений на
временное проживание и видов на жительство и миграционного учета
иностранных граждан УФМС России по Красноярскому краю для упрощения
процедуры оформления, в действительности не имея такой возможности и
не намериваясь исполнить взятые на себя обязательства.
В. сообщил о предложении Д. знакомым являющимися иностранными
гражданами о возможности за денежное вознаграждение
оформить
разрешение
на временное проживание на территории Российской
Федерации.
В. с целью оформления разрешения на временное проживание
получил от граждан республик Азербайджан, Киргизии денежные средства в
размере 255 000 рублей и пакет необходимых документов, которые передал
Д.
Получив от Д. денежные средства в размере 255 000 рублей и
документы Д., взятые на себя обязательства по оформлению иностранным
гражданам разрешения на временное проживание на территории Российской
Федерации не исполнила, необходимые документы в отдел оформления
разрешений на временное проживание
и видов на жительство и
миграционного учета иностранных граждан УФМС России по
Красноярскому краю, на который возложена обязанность по оформлению на
разрешения на временное проживание не направила, в базу данных
иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание
на территории Российской Федерации не внесла, а в полученных паспортах
иностранных граждан проставила поддельный штамп «разрешено временное
проживание», а в реквизиты штампа собственноручно внесла рукописные
записи, предусмотренные штампом, не соответствующие действительности,
тем самым создав видимость законности своих действий.
В ходе судебного разбирательства Д. вину в совершении преступления
признал в полном объеме, раскаялась. При назначении наказания суд учел
молодой возраст Д., наличие малолетнего ребенка.
За совершение вышеуказанного преступления Д. осуждена к наказанию
в виде 2 лет лишения свободы с применением ст.73 УК ФР условно с
испытательным сроком 2 года. В качестве дополнительного наказания Д.
назначено лишение права занимать должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных,
административно-хозяйственных

функций на государственной службе, в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях
сроком на 2 года.

Помощник прокурора района
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