
Расширен перечень причин инвалидности 

Постановлением Правительства РФ от 10.08.2016 № 772 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95» расширен 
перечень причин инвалидности, которые устанавливаются в случае признания гражданина 
инвалидом. 

С 27 августа 2016 года в перечень причин инвалидности, помимо ранее установленных, 
включены также следующие причины: 

- заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

- заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

- заболевание связано с аварией на производственном объединении «Маяк»;

- заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), связано с аварией на производственном объединении «Маяк»;

- заболевание (ранение, контузия, увечье), полученное лицом, обслуживавшим действующие
воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации,
находившиеся на территориях других государств в период ведения в этих государствах
боевых действий.

Напомним, ранее к причинам инвалидности относились: общее заболевание, трудовое 
увечье, профессиональное заболевание, инвалидность с детства, инвалидность с детства 
вследствие ранения (контузии, увечья), связанная с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны, военная травма, заболевание, полученное в период военной службы, 
инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, последствиями 
радиационных воздействий и непосредственным участием в деятельности подразделений 
особого риска, а также иные причины, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Акт медико-социальной экспертизы гражданина, протокол проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина, индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
гражданина формируются в дело медико-социальной экспертизы гражданина. 

Гражданин (либо его законный или уполномоченный представитель) имеет право 
ознакомиться с актом медико-социальной экспертизы гражданина и протоколом её 
проведения. 

Новшеством является и право гражданина (его законного или уполномоченного 
представителя) пригласить любого специалиста с его согласия для участия в проведении 
медико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса. 

При необходимости внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации в связи с изменением персональных, антропометрических данных инвалида (или 
ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, а также в целях устранения 
технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка) инвалиду (ребенку-инвалиду) по его заявлению либо по заявлению 
законного или уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее 
выданной составляется новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации без 
проведения дополнительного освидетельствования инвалида (ребенка-инвалида). 



Изменения действуют с 27.08.2016. 

Химкинская городская прокуратура 

Административная ответственность за мелкое хулиганство 

Мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества. 

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). 

Если эти действия сопряжены с неповиновением законному требованию представителя 
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающего нарушение общественного порядка, размер административного штрафа 
составит от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, срок административного ареста – тот 
же (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). 

Как правило, мелкое хулиганство – это умышленные действия, которые совершены без 
какого-либо повода или с использованием незначительного повода. 

Объектом мелкого хулиганства является общественный порядок и общественная 
безопасность. Кроме того, объектом могут выступать личность, чужая собственность, 
установленный порядок управления. 

Важным квалифицирующим признаком мелкого хулиганства является наличие 
соответствующего мотива - стремления удовлетворить собственные потребности путем 
демонстрации пренебрежительного отношения к общепринятым правилам поведения в 
обществе. 

Ответственность за мелкое хулиганство несут лица, достигшие к моменту совершения 
правонарушения, возраста шестнадцати лет. 

Протоколы по делам об административных правонарушениях составляют должностные лица 
органов внутренних дел, рассматривать такие дела вправе должностные лица органов 
внутренних дел или суд. 

При этом необходимо иметь ввиду, что грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к 
гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого 
имущества, образует состав преступления (ст. 213 УК РФ), и за его совершение 
предусмотрена уже уголовная ответственность. Наказание здесь варьируется от штрафа в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы сроком до восьми 
лет. 

Основным отличием между мелким хулиганством (правонарушение) и хулиганством 
(преступление) выступает степень общественной опасности, которая определяется исходя из 
конкретных обстоятельств дела: места, времени, способа, продолжительности, условий 
совершения и др. 

Старший помощник Егорова О.А. 




