
Костромская транспортная прокуратура разъясняет: 

С 1 января 2017 года вступает в силу порядок выдачи МВД России 

справок о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотиков, психотропных 

веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Приказ МВД России от 24.10.2016 N 665 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о том, 

является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ" 

регламентирует данную процедуру. 

Лицо предъявляет работодателю данную справку при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

Утвержденным Административным регламентом определены, в том числе: 

круг заявителей; 

требования к порядку информирования о предоставлении соответствующей 

государственной услуги; 

срок предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, представляемых заявителем; 

состав и последовательность действий при предоставлении государственной 

услуги; 

формы контроля за исполнением Регламента; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий и решений МВД 

России и должностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

В приложении приведена, в том числе, форма справки о том, является или 

не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
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ФТС России обобщена практика рассмотрения жалоб на решения 

таможенных органов за 2016 год 

В представленном обзоре отражены, в частности, следующие выводы: 

не могут являться основанием для корректировки таможенной стоимости товара 

обстоятельства, указывающие на то, что заявленные при таможенном 

декларировании товара сведения о таможенной стоимости могут являться 

недостоверными либо должным образом не подтверждены, если они были 

известны таможенному органу при принятии решения о проведении 

дополнительной проверки сведений о его таможенной стоимости товара, но не 

были указаны в данном решении в качестве соответствующего признака (в том 

числе с запросом о документальном подтверждении); 

таможенный орган принимает решение о стране происхождения товаров и (или) 

предоставлении тарифных преференций по результатам осуществления контроля 

правильности определения страны происхождения товаров по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области таможенного дела; 

не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на 

территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, 

утверждаемому Правительством РФ; 

действия должностных лиц таможенных органов по определению веса нетто 

товаров, осуществленные в рамках таможенного досмотра, относятся к области 

таможенного дела, и соответственно жалоба на такие действия подлежит 

рассмотрению по существу. 

Минприроды России утвердило форму декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды" лица, являющиеся плательщиками платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, в срок не позднее 1-го марта года, 

следующего за отчетным периодом, обязаны внести плату, исчисленную по 

итогам отчетного периода. 

Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, 

обязанные вносить плату, представляют в Росприроднадзор и его 

территориальные органы по месту нахождения объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, декларацию о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Декларация о плате представляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

Декларация о плате может быть представлена на бумажном носителе в 

следующих случаях: при представлении декларации о плате за 2016 г. в случае 

отсутствия у лица, обязанного вносить плату, электронной подписи; при годовом 

размере платы за предыдущий отчетный период равном или менее 25 тыс. рублей; 

в случае отсутствия у лица, обязанного вносить плату, технической возможности 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



Федеральным законом от 28.03.2017 N 46-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»  установлен 

порядок трансляции открытого судебного заседания в уголовном процессе по 

радио, телевидению и в сети Интернет 

 

Трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в 

сети Интернет допускается с разрешения председательствующего в судебном 

заседании. Трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного 

производства по радио, телевидению или в сети Интернет не допускается. 

Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих 

установленный порядок судебного заседания и безопасность участников 

уголовного судопроизводства. Действия лиц, присутствующих в зале судебного 

заседания и осуществляющих разрешенные судом запись, съемку, трансляцию по 

радио, телевидению или в сети Интернет, не должны нарушать установленный 

порядок судебного заседания. Эти действия могут быть ограничены судом во 

времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного 

заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 

Если в ходе судебного разбирательства осуществлялась трансляция по 

радио, телевидению или в сети Интернет, то об этом делается отметка в протоколе 

судебного заседания. При осуществлении трансляции судебного заседания в 

протоколе судебного заседания указывается также наименование СМИ или сайта 

в сети Интернет, посредством которых осуществлялась трансляция. 

 

Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения по применению норм 

уголовного закона об ответственности за контрабанду (статьи 200.1, 200.2, 

226.1 и 229.1 УК РФ) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде") 

 

При рассмотрении уголовных дел о контрабанде судам  необходимо 

учитывать, в частности, следующее: 

незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу 

при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного 

контроля товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых 

действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров 

(предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе 

придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, 

специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах 

багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых 

для перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу; 

недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в 

невыполнении лицом требований права ЕАЭС и законодательства РФ о 

таможенном деле по декларированию товаров, то есть таможенному органу не 

заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, 

либо при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в 
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таможенной декларации сообщаются сведения только об одном товаре, либо 

таможенному органу представляется товар, отличный от того, сведения о котором 

были заявлены в таможенной декларации). Если декларантом либо таможенным 

представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие 

действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках 

товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о 

наименовании, описании, классификационном коде по ТН ВЭД ЕАЭС, о стране 

происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует 

рассматривать как недостоверное декларирование товаров; 

использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 

идентификации при контрабанде является использование поддельных 

таможенных пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных 

средств идентификации, относящихся к другим товарам.  

Незаконное перемещение товаров или иных предметов, совершенное с 

использованием изготовленного другим лицом поддельных официального 

документа, печати, полностью охватывается составом контрабанды и не требует 

дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 

Если лицо использует подделанный им же официальный документ или 

печать, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, 

предусмотренных статьей 327 УК РФ и статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК 

РФ; контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или 

вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест 

(пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время 

работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением 

с момента фактического пересечения товарами или иными предметами 

таможенной границы. 

В тех случаях, когда при контрабанде применяются иные способы 

незаконного перемещения товаров или иных предметов, например недостоверное 

декларирование или использование документов, содержащих недостоверные 

сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с 

момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного 

документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с 

этой территории товаров или иных предметов в целях их незаконного 

перемещения через таможенную границу; если принадлежащее виновному 

транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для 

сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную 

границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях 

сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на 

транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и 

предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то оно 

рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации в 

соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ. 

При прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям 

лицу должны быть разъяснены юридические последствия такого прекращения, в 



том числе о возможности конфискации принадлежащего ему имущества, 

признанного вещественным доказательством. 

В случае неустановления законных владельцев предметы контрабанды 

должны быть обращены по решению суда в собственность государства в 

установленном законом порядке. 

Споры о принадлежности предметов контрабанды, признанных 

вещественными доказательствами, разрешаются в порядке гражданского 

судопроизводства.    

Не действующим на территории РФ признано Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года N 2 "О судебной практике по 

делам о контрабанде", а утратившим силу -  Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 28 сентября 2010 года N 23 "О внесении изменения в постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 года N 6 "О 

судебной практике по делам о контрабанде". 

 

Правительством РФ конкретизированы виды воздушных судов авиации 

общего назначения, включаемые в понятие "транспортных средств" 

 

Согласно Федеральному закону "О транспортной безопасности" под 

транспортными средствами понимаются, в том числе воздушные суда авиации 

общего назначения, определяемые Правительством РФ по представлению 

Минтранса России, согласованному с ФСБ России, МВД России. 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2017 N 611 "О воздушных 

судах авиации общего назначения, относимых к транспортным средствам в 

соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности" 

определено, что в указанное понятие в целях названного закона включаются 

следующие воздушные суда авиации общего назначения: 

- вертолеты с максимальной взлетной массой 3100 килограммов и более; 

-иные воздушные суда с максимальной взлетной массой 5700 килограммов и 

более. 

 

Отдельные положения Перечня медицинских противопоказаний для 

осуществления работ, непосредственно связанных с движением поездов и 

маневровой работой, признаны недействующими как создающие правовую 

неопределенность 

 

Верховным Судом РФ (решение от 27 апреля 2017 г. N АКПИ17-144) 

признаны не действующими подпункт "б" пункта 26 и подпункт "в" пункта 28 

Перечня медицинских противопоказаний для осуществления работ, 

непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. N 796, в той части, в которой данные 

подпункты в графе 4, указывающей на группы профессий и должностей, работа в 

которых противопоказана, содержат цифровое обозначение 1.1.1. 



Верховный Суд РФ указал следующее: подпункт "б" пункта 26 и подпункт 

"в" пункта 28 Перечня медицинских противопоказаний в графе 4 содержат 

цифровое обозначение 1.1.1, относящееся согласно сноске 1 к Перечню 

профессий и должностей. 

В Перечне профессий и должностей приведены шесть групп профессий и 

должностей, имеющих нумерацию римскими цифрами, при этом обозначение 

1.1.1 в нем отсутствует. 

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что подпункт "б" пункта 

26 и подпункт "в" пункта 28 Перечня медицинских противопоказаний в 

оспариваемой части противоречат нормативным правовым актам большей 

юридической силы, а также порождают правовую неопределенность в 

применении на практике, в связи с чем подлежат признанию не действующими в 

указанной части со дня вступления решения в законную силу, так как до 

вынесения решения оспариваемый акт применялся. 

 

 



Костромская транспортная прокуратура разъясняет: 
 

Правила поведения на железнодорожном транспорте 
(Детский травматизм и его предупреждение) 

 
Детский травматизм остается важной социально-экономической 

проблемой государства. Он вызывает особую тревогу в условиях развития 

высокоскоростного движения на железной дороге и занимает ведущее место 

в системе профилактики. 

Особенно актуален данный вопрос в период школьных каникул, когда 

дети больше располагают свободным временем, которое они нередко 

проводят в местах повышенной опасности, в том числе вблизи 

железнодорожного полотна. 

Совершенно обоснованно железная дорога отнесена к зонам 

повышенной опасности. Опасность угрозы жизни людей возрастает в 

густонаселенных пунктах и пригородных зонах.  

Основными причинами травмирования подростков являются их 

собственная неосторожность, хождение по железнодорожным путям в 

неустановленном месте, перед близко идущими поездами, проезд на 

подножках вагонов, а также халатность родителей, оставляющих детей без 

присмотра. 

Вблизи железнодорожных путей следует быть предельно бдительными 

по отношению к себе и окружающим, не пренебрегать правилами техники 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Родителям 

следует знать Правила безопасного поведения и регулярно проводить беседы 

с детьми о мерах безопасного нахождения на объектах железнодорожного 

транспорта и не оставлять детей одних вблизи железнодорожных путей.  

Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте: 

1. Переходить железнодорожные пути только в установленных 

местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. 

На станциях, где нет мостов и тоннелей, переходить железнодорожные 



пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход 

через пути». 

2. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо 

убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов. 

3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует 

остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося 

подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 

4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за 

световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его 

отсутствии, прежде чем перейти пути, необходимо убедиться, не 

приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон. 

Запрещается: 

• ходить по железнодорожным путям; 

• переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров; 

• переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в следовании поезда встречного направления; 

• на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь; 

• проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса; 

• подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также 

выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться; 

• заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы. 

Помните, соблюдая меры безопасности, вы сохраняете жизнь себе и 

своим близким! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Противодействие коррупции 
(взяточничество) 

 
Костромская транспортная прокуратура разъясняет, что получение взятки 

должностным лицом лично или через посредника за совершение действий 

(бездействие), если такие действия входят в служебные полномочия, либо если в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям, а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе является преступлением, 

за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 290 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и влечет наказание в виде штрафа до стократной 

суммы взятки либо лишением свободы сроком до 15 лет. 

Дача взятки должностным лицам органов власти, в том числе 

правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы, лично или через 

посредника является преступлением, за которое предусмотрена ответственность в 

соответствии со статьёй 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

наказывается соответствующим штрафом либо лишением свободы. 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо 

имело место вымогательство у него взятки со стороны должностного лица, либо 

после совершения этого преступления добровольно сообщило о даче взятки в 

правоохранительные органы. 

К уголовной ответственности по ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации привлекаются также лица оказывающие посредничество во 

взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование в получении и 

даче взятки. 

О фактах вымогательства взятки Вы можете сообщить в Костромскую 

транспортную прокуратуру по адресу: г. Кострома, ул. Ю.Смирнова д. 2а          и 

по телефону (4942) 49-03-03. 



 

Памятка о противодействии экстремизму 
 

В соответствии со статьёй 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» экстремистская деятельность – это публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. 

За осуществление экстремисткой деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, 

административную и гражданско-правовую ответственность в установленном 

законом порядке. 

Об этих нарушениях законодательства Вы вправе сообщить в Костромскую 

транспортную прокуратуру по адресу: г. Кострома,                         ул. Ю.Смирнова 

д. 2а и по телефону (4942) 49-03-03. 

 

 

 

 


