
Рубрика «Прокуратура разъясняет» 
Вопрос: Что такое презумиция невиновности? 
 
 Презумиция невиновности – один из принципов уголовного 

судопроизводства, изложенный в ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 
преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

При этом подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит па стороне 
обвинения. 

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в 
порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. 
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 
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Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за управление велосипедом 

в состоянии опьянения? 
 
Ответственность за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения установлена в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно примечанию к статье 12.1 КоАП РФ, под транспортным средством 
следует понимать автомототранспортное средство, а также другие транспортные 
средства, на управление которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется 
специальное право. 

Учитывая, что для управления велосипедом не требуется специальное право, 
оно не признается транспортным средством по КоАП РФ. Соответственно, 
пьяный велосипедист не несет ответственность за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ . 

Однако, если пьяный велосипедист совершил ДТП, он будет нести 
ответственность по статье 12.29 КоАП РФ. 

Так, согласно части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, лицу, управляющему 
велосипедом и нарушевшему правила дорожного движения, грозит наказание в 
виде административного штрафа в размере восьмисот рублей. А если при 
нарушении правил дорожного движения велосипедист находился в состоянии 
опьянения, штраф будет составлять от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей. 



Таким образом, законом не предусматривается ответственность за сам факт 
нахождения велосипедиста в состоянии опьянения. Однако если такой 
велосипедист нарушит правила дорожного движения, он понесет наказание. 
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       Вопрос: Покупая на рынке куртку обратила внимание, что на ней нет 
никаких этикеток с указанием состава изделия. Должен ли продавец 
указывать эту информацию на изделии? 
 

Согласно требованиям законодательства о техническом регулировании при 
размещении и обращении продукции легкой промышленности на рынке должна 
предоставляться полная и достоверная информация о ней путем маркировки, 
требования к которой установлены Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности продукции легкой промышленности». К обязательной 
информации, которую должна содержать маркировка, отнесены наименование 
продукции, страны-изготовителя, изготовителя или продавца, его юридический 
адрес, размер изделия, состав сырья, иную информацию в зависимости от вида и 
назначения продукции. Например, для одежды и изделий из текстильных 
материалов дополнительная информация должна содержать такие сведения, как 
вид и массовая доля натурального и химического сырья в материале верха и 
подкладки изделия, символы по уходу за изделием и так далее. При этом 
маркировка на продукцию легкой промышленности, реализуемую потребителю 
на территории России, должна быть представлена на русском языке. 

При этом законодателем предусмотрена ответственность изготовителя, 
продавца за нарушение требований законодательства в сфере технического 
регулирования. Так, например, индивидуальный предприниматель, реализующий 
в магазине свитер, на этикетке которого отсутствует необходимая информация на 
русском языке, может быть привлечен к административной ответственности по 
части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей. 
Для юридического лица размер административного штрафа может составлять от 
100 до 300 тысяч рублей. 
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       Вопрос: Вправе ли сотрудники полиции заставить меня пройти 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Согласно ч. 1 ст. 44 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" лицо, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического 
опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество 
без назначения врача, может быть направлено на медицинское 
освидетельствование. 



Кроме того, ч.1 ст. 13 ФЗ "О полиции" установлено право полиции 
направлять и (или) доставлять на медицинское освидетельствование в 
соответствующие медицинские организации граждан для определения наличия в 
организме алкоголя или наркотических средств, если результат 
освидетельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта 
совершения преступления или административного правонарушения, для 
расследования по уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об 
административном правонарушении, а также проводить освидетельствование 
указанных граждан на состояние опьянения в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Также по смыслу ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ в целях обеспечения своевременного 
и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении 
уполномоченное лицо в пределах своих полномочий вправе применять меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении, в том 
числе медицинское освидетельствование на состояние опьянения (п. 6). 

При этом, статьей 6.9 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность, в том числе,  за 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. 
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