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Принятые сокращения

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации.

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации.

ТК ТС – Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17).

КВВТ РФ – Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека.

ФТС России – Федеральная таможенная служба. 

ОРД – оперативно-розыскная деятельность.

ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия.




Введение

Деятельность Научно-исследовательского института (НИИ) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации нацелена на научное обеспечение прокурорского надзора и иной функциональной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. В связи с этим в профильных отделах НИИ аккумулируются вопросы, ставшие актуальными в практической деятельности органов прокуратуры субъектов Российской Федерации и подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ежегодно проводится анализ актуальных проблем прокурорской деятельности, обобщается практика принимаемых по ним решений. 
С учетом этой работы вот уже третий год подряд формируется сборник актуальных вопросов и ответов по проблемам прокурорской деятельности.
Основу настоящего сборника составили правовые мнения, заключения, подготовленные научными сотрудниками НИИ по запросам подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации. Значительный объем сборника занимают материалы управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
Вопросы и ответы в сборнике распределены по трем разделам. В первый раздел вошли вопросы и ответы, касающиеся надзора за исполнением законов, во второй – надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, в третий – иной прокурорской деятельности.








1. Актуальные проблемы надзора
за исполнением законов

При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере недропользования возникают вопросы правовой оценки распространенных на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока действий по незаконной добыче и обороту нефрита и иных минералов, не считающихся ценными, но востребованных на рынке поделочных камней.
Прокурорскими проверками выявлены многочисленные нарушения, связанные с добычей уникального минерала нефрита в Республике Бурятия, 90% разведанных российских запасов которого находятся на ее территории. Нефрит пользуется особым спросом в КНР, где его цена доходит до десяти тысяч долларов за килограмм, тогда как в России этот минерал оценивается как общераспространенное полезное ископаемое (наравне с песком, глиной и проч.). При таком дисбалансе цен и устойчивом спросе на нефрит на рынке Китая массовый характер его незаконной добычи закономерен.
При квалификации таких деяний следует принимать во внимание следующее.
Незаконная добыча нефрита на месторождениях не может квалифицироваться по ст. 158 УК РФ «Кража». Предметом кражи является имущество, которое должно обладать физическим, экономическим и юридическим признаками. Физический признак характеризует предмет как определенную материальную вещь, имеющую физические измерения: объем, структуру, вес. Экономический признак хищения показывает место предмета в системе социальных отношений. Как и всякое имущество, в предмет должен быть вложен труд человека, вследствие чего он подвергается определенной переработке и приобретает потребительскую и меновую стоимость. Юридический признак раскрывается понятием «чужое», т.е. не принадлежащее похитителю на праве собственности либо не связанное с ним каким-либо иным правом. 
Если на момент завладения незаконно добытый нефрит не был обособлен от природной среды, т.е. не изымался из владения государства, действия физического лица не могут быть квалифицированы как хищение либо уничтожение или повреждение имущества. 
Кражей может считаться только хищение нефрита, законно добытого недропользователями, т.е. юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, прошедшими процедуры, предусмотренные Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и получившими специальные государственные разрешения в форме лицензий (ст. 101, 11 и др.). Аналогично решен вопрос, например, с разграничением применения ст. 158 и 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»). Разница только в том, что УК РФ не содержит статьи, предусматривающей ответственность за незаконную добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
Незаконный оборот нефрита не попадает и под действие ст. 191 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, поскольку законодательство Российской Федерации не относит нефрит к драгоценным камням, как, например, уникальные янтарные образования (ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Квазимерой является и привлечение лиц, осуществляющих незаконную добычу нефрита, к ответственности по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», поскольку объектом посягательства этого преступления является установленный порядок осуществления и лицензирования предпринимательской деятельности, а не окружающая среда или ее компоненты. Кроме того, необходимым условием привлечения к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо совершаемое деяние должно быть сопряжено с извлечением крупного дохода (не менее 1,5 млн руб.), что практически невозможно с учетом объемов и оценочной стоимости незаконно добываемого физическими лицами нефрита.
Мерой воздействия на лиц, осуществляющих незаконную добычу нефрита, является привлечение их к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических проектов».
В условиях ограниченного правового регулирования в сфере добычи нефрита и иных ценных минералов проблемы с привлечением к ответственности за их незаконное изъятие и оборот могут быть решены только законодательным путем.

Какие полномочия могут быть использованы прокурором для укрепления законности в сфере обеспечения экологической безопасности хранилищ жидких отходов промышленности? 
Прокурору вне уголовно-правовой сферы предоставлен ряд полномочий, применение которых может позитивно повлиять на состояние законности в сфере обеспечения экологической безопасности хранилищ жидких отходов промышленности.
Функционирование гидротехнических сооружений (ГТС) – хранилищ жидких отходов промышленности (шламохранилищ, шламонакопителей, накопителей промышленных стоков и др.) – с нарушением требований экологического законодательства порождает одну из острейших экологических проблем, требующую разрешения в рамках межведомственного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления при участии органов прокуратуры.
Большая часть таких ГТС введена в эксплуатацию на промышленных предприятиях в 60 – 80 гг. прошлого столетия. В связи с этим к настоящему времени они практически заполнены и нуждаются в реконструкции, а некоторые – в консервации в целях снижения опасности для окружающей природной среды и населения, предотвращения экологических катастроф. Вместе с тем хозяйствующие субъекты – балансодержатели таких хранилищ (заполняемость отходами которых преимущественно произошла в советский период) не имеют возможности реконструировать устаревшие ГТС за счет собственных средств, поскольку это финансово затратное мероприятие. Возведение же новых современных очистных сооружений зачастую дороже самого хозяйствующего субъекта, на балансе которого находится ГТС. Такого рода проблемы с ГТС – хранилищами жидких отходов промышленности имели место в Уральском федеральном округе, в г. Дзержинске Нижегородской области («Белое море»), г. Новотроицке Оренбургской области и других регионах, где развито промышленное производство.
К примеру, открытое акционерное общество «Новотроицкий завод хромовых соединений» (ОАО «НЗХС») – химическое предприятие, функционирующее с 1963 г. и производящее сырье для текстильной, кожевенной, целлюлозно-бумажной, стекольной, лакокрасочной промышленности, производства синтетических моющих средств, а также машиностроения, судостроения, авиастроения, металлургии и т.д., управлением Росприроднадзора по Оренбургской области отнесено к «горячим экологическим точкам» ввиду наличия на его производственной территории ГТС 2 класса – шламонакопителя, введенного в эксплуатацию в 1963 г., зарегистрированного в государственном реестре как опасный производственный объект и представляющего повышенную опасность для окружающей среды.
По данным статистической отчетности, к началу 2011 г. в шламонакопителе было размещено порядка 4,6 млн тонн отходов, из которых 93% шлам монохромата натрия – отходы II класса опасности. Ежегодно предприятие увеличивает объемы хранения опасных отходов на 240 тыс. Соединения трех- и шестивалентного хрома, содержащиеся в технологическом шламе производства монохрамата натрия, складируемом в шламонакопителе, обладают высокой токсичностью по отношению к живым организмам URL: http://rpn.orb.ru (дата обращения: 26.02.2014).. В шламонакопителе вместе с отходами производства основного продукта складируются все твердые производственные отходы предприятия, отходы от водоэксплуатации, производственно-ливневых сточных вод и прочее, что приводит к увеличению количества отходов повышенного класса опасности. Вследствие вышеперечисленного шламонакопитель представляет серьезную опасность для р. Урал в районе г. Новотроицка и населения города. 
ОАО «НЗХС», по данным заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области URL: http://berg.orb.ru, выполняет ряд мероприятий экологической направленности, предусмотренных областной целевой программой «Оздоровление экологической обстановки в Оренбургской области в 2011 – 2015 годах». Наряду с выполнением мероприятий областной целевой программы в рамках ежегодно разрабатывающихся планов природоохранных мероприятий ОАО «НЗХС» выполнены работы по реконструкции системы газоочистки отходящих выбросов с плавильной камеры производства хрома металлического. Общая стоимость экологических мероприятий в 2012 г. составила 85 млн рублей URL: http://uralpressa.ru.
Вместе с тем переполненный шламонакопитель угрожает здоровью населения, что с каждым годом обостряет социальную напряженность в Оренбургской области. Жители области проводили серию пикетов и митингов в Новотроицке, Орске и Оренбурге, стараясь привлечь внимание к угрозе прорыва дамбы шламонакопителя. Инициативная группа обращалась в государственные контролирующие органы и природоохранную прокуратуру, экологические организации, Общественную палату и др. с просьбой повлиять на ситуацию вплоть до остановки предприятия. 
Однако приостановление деятельности ОАО «НЗХС» лишь усугубит проблему обеспечения экологической безопасности, связанную с функционированием шламонакопителя, содержащего около 5 млн тонн жидких химических отходов (большая часть из которых – наследие «советских времен»).
Неблагополучное финансовое состояние ОАО «НЗХС», неблагополучная экологическая обстановка, вызванная изношенностью шламонакопителя, социальная напряженность в регионе свидетельствуют о том, что вопрос реконструкции шламонакопителя (либо его консервации, детоксикации и сооружения нового) невозможен без вмешательства органов власти. 
Представляется, что в подобной ситуации проблему обеспечения экологической безопасности ГТС – хранилищ жидких отходов промышленности – необходимо решать, используя предоставленное прокурорам субъектов Российской Федерации конституциями (уставами) соответствующих субъектов Российской Федерации во исполнение ст. 9 Закона о прокуратуре право законодательной инициативы (право правотворческой инициативы прокуроров районов может быть закреплено в уставах муниципальных образований). Прокурор вправе вносить в законодательный (представительный) орган государственной власти (местного самоуправления) соответственно проект программы субъекта Российской Федерации (программы муниципального образования), направленный в рамках ст. 179 БК РФ на проведение необходимых мероприятий по решению проблем ГТС – особо опасных производственных объектов за счет средств бюджета соответствующего уровня бюджетной системы, а также за счет средств предприятия, на балансе которого состоит такое ГТС на условиях совместного финансирования на принципах государственно-частного партнерства. 
Если же программы на региональных и муниципальных уровнях органами власти приняты, но фактически не реализованы, то прокурор вправе вносить меры реагирования по фактам выявленных нарушений при реализации и финансировании таких программ.

Является ли нарушением закона вхождение в состав высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также иных лиц, не замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации? 
Исходя из ст. 12 Конституции Российской Федерации, местное самоуправление независимо. По смыслу ч. 1 ст. 131 в ее связи со ст. 12 и ч. 1 ст. 130 Конституции Российской Федерации городские и сельские органы местного самоуправления как таковые предназначены для решения вопросов местного значения, а не вопросов, которые по существу должны решаться органами государственной власти. 
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в установленных законом случаях (ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», далее – Закон № 131-ФЗ). Возможность включения главы местного самоуправления в состав органов государственной власти субъектов Российской Федерации законодательством не предусмотрена. 
При указанных обстоятельствах участие в высшем исполнительном органе субъекта Российской Федерации руководителя администрации муниципального образования противоречит Закону № 131-ФЗ и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации См., напр., постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.1997 № 1-П и от 15.01.1998 № 3-П.. 
В соответствии с подп. «д1» п. 7 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) организует взаимодействие органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления. Формы такого взаимодействия могут быть разнообразными – совместные совещания, рабочие группы и т.д. В таких коллегиальных представительствах могут принимать участие представители местного самоуправления и органов государственной власти на равноправных, независимых условиях сотрудничества, а не в отношении власти – подчинения См., напр., по аналогии Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».. 
В то же время имеется законодательная неопределенность в отношении вхождения в состав высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации помимо прямо указанных в ряде законов субъектов Российской Федерации должностных лиц категории «иные лица». 
Как представляется, одним из вариантов разрешения данной правовой коллизии могло бы явиться внесение изменений в конституции (уставы) субъектов Российской Федерации уточняющей категории «иные лица».
Вместе с тем в ходе прокурорской проверки по данному вопросу должны быть выявлены наличие возможных выплат (премирования) членам высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации, являющимся представителями органов местного самоуправления, а также иным лицам, не замещающим государственные должности субъекта.

Каким образом изменился круг объектов прокурорского надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства после введения лицензирования деятельности управляющих компаний? 
В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 255-ФЗ) круг объектов надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства существенно увеличился.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны были получить лицензию на ее осуществление до 1 мая 2015 г., после чего осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.  Необходимо отметить, что за нарушение требований законодательства Российской Федерации о лицензировании предпринимательской деятельности введена административная ответственность лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации (ст. 19.6.2 КоАП РФ «Нарушение лицензионной комиссией субъекта Российской Федерации требований законодательства Российской Федерации о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»).
Создание указанной лицензионной комиссии должно осуществляться в  соответствии со ст. 201 ЖК РФ (в ее состав должна входить не менее чем одна треть членов от саморегулируемых организаций, общественных объединений, иных некоммерческих организаций).
Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.6.2 КоАП РФ, отнесены к исключительной компетенции главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации (ч. 3 ст. 28.3 КоАП РФ). Иная  возможность привлечения должностных лиц лицензирующих органов к административной ответственности в случае ненадлежащего осуществления ими своих функций может быть реализована с использованием прокурорских полномочий, что требует соответствующей организации надзорной деятельности.
Кроме того, значительно увеличился круг объектов прокурорского надзора в указанной сфере в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ), ст. 7 которого  на ряд федеральных и региональных органов возложена обязанность создания, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ, в том числе сбор, обработка информации для ее включения в данную информационную систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление, размещение и распространение.
За нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ ст. 13.19.1 КоАП РФ введена административная ответственность. Возбуждение дел об административных правонарушениях соответствующей категории относится к исключительной компетенции прокурора (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ).

На какие особенности необходимо обращать внимание прокурору при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере организации предоставления государственных услуг ФТС России? 
Правовые отношения в сфере предоставления государственных услуг регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ). Согласно указанному закону ФТС России оказывает государственные услуги участникам внешнеэкономической деятельности и иным заинтересованным лицам в соответствии с административными регламентами, которыми прописан порядок, сроки, стандарт и описание результата предоставления государственных услуг, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения и основания предоставления государственной услуги. 
В настоящее время ФТС России в соответствии с административными регламентами оказывает государственные услуги в сфере ведения различных реестров (банков, кредитных и страховых организаций, владельцев СВХ (складов временного хранения), объектов интеллектуальной собственности, таможенных перевозчиков, уполномоченных экономических операторов и т.д.), остальные регулируют госуслуги выдачи и отзыва квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям, по принятию предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров, а также по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела, входящим в компетенцию таможенных органов. При этом необходимо обратить внимание на то, что такой услуги, как «растаможка», государственные органы не оказывают. Поскольку деятельность по осуществлению таможенных операций, связанных с приемом, регистрацией, отказом в регистрации и принятием решения по выпуску таможенной декларации, носит обязательный, а не заявительный характер, такая деятельность не может быть отнесена к категории государственных услуг, так как не соответствует принципу, установленному п. 2 ст. 4 Закона № 210-ФЗ. 
В связи с совершенствованием административных процедур при предоставлении госуслуг в сфере таможенного дела принят Федеральный закон от 05.05.2014 № 113-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части совершенствования административных процедур при предоставлении государственных услуг». Федеральный закон регламентирует процедуры внесения изменений в реестры таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли (так называемые «Duty Free»), а также процедуры приостановления или возобновления их деятельности в качестве лиц, включенных в соответствующий реестр. Кроме того, закон изменяет периодичность представления в таможню таможенными представителями отчетности о своей деятельности – с ежеквартальной до полугодовой. Данное нововведение позволяет оптимизировать сами процедуры контроля со стороны таможенного органа не только при подаче документов при включении лица в соответствующий реестр, а также при изменении каких-либо сведений, указанных в заявлении о включении в реестры лиц, занимающихся таможенным бизнесом. За нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 5.63 КоАП РФ. Полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях по данной статье КоАП РФ отнесены к исключительной компетенции прокурора.

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющим свои полномочия на постоянной профессиональной основе, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм. В связи с этим возникают вопросы:
применимо ли понятие «хозяйствующий субъект», содержащееся в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции», как некоммерческой организации, осуществляющей приносящую доход деятельность (к которым также относятся политические партии и иные общественные объединения), к хозяйствующим субъектам, участие в управлении которых запрещено для депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-Ф3;
необходимо ли при применении п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-Ф3  устанавливать связь между осуществлением предпринимательской деятельности и участием в управлении хозяйствующим субъектом? 
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм. 
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ указанные лица не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Согласно п. 5 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» хозяйствующим субъектом также является некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под некоммерческими организациями понимает различные общественные организации (объединения) и автономные некоммерческие организации.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» общественными объединениями также являются политические партии.
Таким образом, действующая редакция п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ в своей взаимосвязи с п. 5 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» формально запрещает депутатам законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и замещающим государственные должности субъекта Российской Федерации, участвовать в управлении некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность, приносящую им доход, в том числе в управлении политическими партиями, иными общественными объединениями. 
При оценке указанных норм необходимо учитывать, что согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О политических партиях» граждане Российской Федерации имеют право участвовать в деятельности политических партий в соответствии с их уставами.
Статья 30 Конституции Российской Федерации, а также ст. 3 и 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» закрепляют право граждан Российской Федерации на объединение, включающее в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. Члены общественного объединения имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы данного объединения, а также контролировать деятельность руководящих органов общественного объединения в соответствии с его уставом.
Аналогичные положения в отношении не относящихся к общественным объединениям автономных некоммерческих организаций в законодательстве отсутствуют.
С другой стороны, с учетом положений ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в установленных целях. Однако такие ограничения должны быть выражены в законе однозначно, прямо и недвусмысленно. 
Необходимо также иметь в виду, что понятие «хозяйствующий субъект» раскрывается также в Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» применительно к своей сфере регулирования и с другим содержанием.
Поэтому определение содержания ограничения прав граждан в двух федеральных законах, имеющих различные сферы регулирования, как это происходит в рассматриваемой ситуации, не представляется вполне обоснованным.
Следует также отметить, что положения п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ стали распространяться на депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации только с мая 2013 г.
Статус депутатов законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, условия осуществления ими своей деятельности, а также перечень ограничений, связанных с депутатской деятельностью, установлен Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Однако какой-либо запрет на участие в органах управления хозяйствующих субъектов, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход, в данном федеральном законе отсутствует.
Ввиду изложенного, следует признать наличие правовой неопределенности в части распространения установленного п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ запрета депутатам законодательных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, участвовать в управлении политических партий и общественных организаций (объединений) и других некоммерческих организаций. Такая правовая неопределенность может быть устранена законодательным путем.
Таким образом, понятие «хозяйствующий субъект», содержащееся в Федеральном законе от 26.07.2006 № 35-ФЗ «О защите конкуренции», применимо для регулирования отношений, являющихся предметом Закона № 273-ФЗ, но только с учетом положений иных вышеуказанных федеральных законов – «О политических партиях», «Об общественных объединениях» и др. 
Так, например, участие в управлении коммерческими организациями (которые также попадают под признаки хозяйствующего субъекта в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции») является нарушением Закона № 273-ФЗ.
	По своему содержанию запрет, установленный п. 2 ч. 3 ст. 121 Закона № 273-ФЗ, является сложносоставным и включает в себя еще два запрета. Первый запрет – это запрет на занятие предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. Второй запрет – это запрет на участие в управлении хозяйствующими субъектами. Для признания в действиях лица нарушения закона достаточно наличия факта несоблюдения им одного из указанных запретов, в связи с чем устанавливать связь между осуществлением предпринимательской деятельности и участием в управлении хозяйствующим субъектом не является обязательным.

Имеются ли в деятельности некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» установленные законодательством признаки осуществления функций иностранного агента? 
Как следует из информации, размещенной на официальном интернет-сайте некоммерческого партнерства «Ассоциация электронных коммуникаций» (далее – Ассоциация, доменное имя – http://raec.ru), в настоящее время она объединяет более 100 отечественных и зарубежных участников «рынка электронных коммуникаций». В их число входят, например, такие компании, как «eBay Inc.», являющаяся глобальной платформой для электронной коммерции и осуществления электронных платежей (основана в 1995 г. в г. Сан-Хосе, штат Калифорния, США), «Equifax» – крупнейшее российское бюро кредитных историй (основана в г. Атланта, штат Джорджия, США), «Microsoft», представляющая собой крупнейшую транснациональную компанию по производству программного обеспечения (основана в 1975 г. в США, штаб-квартира компании находится в г. Редмонд, штат Вашингтон) и др.

Согласно п. 7.4 Устава Ассоциации каждый вступающий в нее член обязан полностью заплатить вступительный и членский взносы в течение месяца с момента приема. Как указано на сайте организации, на текущий момент их размер составляет от 56 тыс. до 1,5 млн руб, в зависимости от выбора члена Ассоциации, тем самым факт получения денежных средств от иностранных организаций не требует дополнительных подтверждений.
Вопрос установления в деятельности некоммерческого партнерства политической составляющей требует более подробного рассмотрения. 
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.
Понятие «государственная политика» следует рассматривать в контексте нормативных правовых актов, регулирующих различные виды общественных отношений (указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» и др.). 
Между тем формально цели Ассоциации непосредственно не связаны с совершением указанных выше действий. Согласно п. 3.4 Устава данной организации URL: http://raec.ru/about/rules (дата обращения: 26.12.2013). они заключаются: 
в содействии членам Ассоциации в проведении экспертизы, стандартизации и развития интернет-технологий (в том числе технологического поиска, производства, хранения и распространения информации в сети Интернет);
в обеспечении и защите интересов членов Ассоциации.
Анализ информационных сообщений, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, позволяет сделать вывод о том, что деятельность Ассоциации сводится к участию в формировании российского законодательства, направленного на регулирование отношений в сфере электронных коммуникаций, преимущественно связанных с поиском, производством, хранением и распространением информации в сети Интернет. 
В этих целях наряду с иными экспертами в сфере информационных технологий представители Ассоциации принимали участие в заседаниях Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, временной Комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, слушаниях в Общественной палате Российской Федерации, совещаниях при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, где в составе рабочих групп представляли свои замечания и предложения на законопроекты, предлагали собственные решения.
Например, в 2008 г. Ассоциация по инициативе Комиссии Совета Федерации по информационной политике и Регионального центра интернет-технологий выступила в качестве разработчика модельного закона «Об Интернете». Комиссией Совета Федерации по информационной политике было принято решение передать разработанный проект на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Официальный сайт Совета Федерации: http://council.gov.ru/press-center/
news/22342/). 
16.03.2011 Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи провел парламентские слушания на тему: «Законодательная поддержка развития информационно-коммуникационных технологий в Российской Федерации». Участие в них принимал директор РАЭК С.А. Плуготаренко. По итогам мероприятия с участием указанного представителя Ассоциации подготовлены соответствующие Рекомендации Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: URL: http://www.komitet5.km.duma.gov.ru (дата обращения: 26.12.2013)..
29.11.2013 в Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Законодательное обеспечение национальной безопасности Российской Федерации», посвященные обсуждению Стратегии кибербезопасности Российской Федерации, разработанной рабочей группой, в состав которой также входили представители Ассоциации.
На официальном сайте Ассоциации регулярно размещаются информационные сообщения, доступные неограниченному кругу лиц, содержащие ее официальную позицию по различным российским законопроектам.
Таким образом, Ассоциация принимает активное участие в формировании государственной политики в сфере информационных технологий, что соотносится с положениями ее Устава. Согласно п. 3.3 Устава Ассоциации предметом ее деятельности является популяризация информационных и коммуникационных технологий, а также интернет-технологий в Российской Федерации, организация образовательных, научных и выставочных программ, конференций, форумов и симпозиумов. 
Кроме того, в соответствии с п. 5.20 своего Устава Ассоциация декларирует, что она имеет право вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации соответствующей государственной политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в отношении целей деятельности Ассоциации.
Деятельность членов Ассоциации занимает значительный сегмент информационного пространства, включающий в себя такие социальные сети, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», что может позволить, при наличии определенной цели, оказывать существенное влияние на формирование общественного мнения. 
Под «общественным мнением» принято понимать состояние массового сознания, заключающееся в отношении различных совокупностей людей к событиям и фактам социальной действительности. Общественное мнение действует практически во всех сферах жизни общества Грушин Б.А. Общественное мнение: философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 434; Горшков М.К. Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М: Республика, 2001. С. 388 и др. . 
Исходя из этого, деятельность рассматриваемой нами Ассоциации направлена на формирование общественного мнения в целях влияния на процесс выстраивания определенной государственной политики в сфере информационных технологий. 
Как следует из формулировки п. 6 ст. 2 Закона № 7-ФЗ, к некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, относится российская некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, в том числе в интересах иностранных источников. 
В этой связи важное правовое значение имеет факт продвижения Ассоциацией интересов иностранных источников, в том числе являющихся ее членами, как на этапе принятии решений органами управления, так и на этапе последующей их реализации в конкретных законопроектах. 
Полагаем возможным, что некоммерческое партнерство «Ассоциация электронных коммуникаций» имеет правовую возможность принимать участие в формировании государственной политики в сфере информационных технологий, что может расцениваться как политическая деятельность.

Федеральным законом от 22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия прокуроров дополнены положением об осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Следственным комитетом Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре). Надлежит ли прокурору руководствоваться названной нормой, проверяя соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами Следственного комитета Российской Федерации при осуществлении ими производства по уголовному делу? 
Как следует из п. 1 ст. 30 Закона о прокуратуре, полномочия прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством. Следовательно, во всех случаях проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина в ходе производства следствия и дознания, в том числе осуществляемого органами Следственного комитета Российской Федерации, прокурор должен руководствоваться нормами УПК РФ. Вне уголовно-процессуальной сферы деятельность прокурора по надзору за исполнением законов Следственным комитетом Российской Федерации регулируется положениями Закона о прокуратуре.

Кому следует передать несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, личность которого не установлена, если срок его содержания в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП) истек? 
В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ) в ЦВСНП могут быть помещены несовершеннолетние, совершившие правонарушения, влекущие административную ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмотренного подп. 1 п. 2 ст. 21 названного Закона.
Указанные несовершеннолетние могут находиться в ЦВСНП в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных случаях это время может быть продлено на основании постановления судьи на срок до 15 суток.
В случае если по истечении срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП их личность не была установлена, они признаются несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей. 
В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 120-ФЗ ЦВСНП обязан незамедлительно информировать орган опеки и попечительства о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также органы прокуратуры и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – о нарушении прав и свобод таких несовершеннолетних. 
Аналогичные требования содержатся в пп. 35 и 36 Инструкции по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Утверждена приказом МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей»..
В силу п. 1 ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации органы опеки и попечительства ведут учет детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ), а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.
Учитывая изложенное, несовершеннолетний, совершивший административное правонарушение, личность которого не установлена, если срок его содержания в ЦВСНП истек, должен быть передан органу опеки и попечительства для дальнейшего решения вопроса о его устройстве. 

Какими документами должен быть подтвержден факт совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, для его помещения в ЦВСНП? 
В соответствии с п. 2 ст. 31.1 Закона № 120-ФЗ материалы в отношении несовершеннолетних, подтверждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в указанные центры, должны содержать достаточные данные, подтверждающие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти деяния.
Из содержания ч. 1 ст. 148 УПК РФ следует, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится в случае отсутствия в деянии состава преступления, в том числе в связи с недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 
Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 данного Кодекса, в том числе в связи с недостижением лица возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Порядок вынесения постановления о прекращении уголовного дела регламентирован ст. 213 УПК РФ. 
Таким образом, документами, подтверждающими факт совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, для его помещения в ЦВСНП, могут являться постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или постановление о прекращении уголовного дела, вынесенные на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 


Вправе ли родители или иные законные представители ребенка-инвалида требовать компенсации взамен предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, а также возмещения расходов, затраченных на приобретение такой путевки? 
В соответствии с п. 9 ст. 6.1 и подп. 1.1 п. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) дети-инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в состав которых включается в том числе предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение.
Кроме того, согласно ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) санаторно-курортное лечение может быть предоставлено ребенку-инвалиду в случае, если оно включено в его индивидуальную программу реабилитации. В соответствии с данной статьей инвалиду может быть выплачена соответствующая компенсация только в случае приобретения за собственный счет технического средства реабилитации и (или) оплаты услуг. Вместе с тем санаторно-курортное лечение относится к реабилитационным мероприятиям, а не к техническим средства и услугам См.: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р.. 
Иные нормы Закона № 181-ФЗ, а также Закона № 178-ФЗ возможность получения денежной компенсации взамен предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе возмещения расходов, понесенных в связи с приобретением данной путевки самостоятельно, не предусматривают.
Таким образом, родители или иные законные представители ребенка-инвалида не вправе требовать компенсации взамен предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, а также возмещения расходов, затраченных на приобретение такой путевки вне фонда государственной социальной помощи.

Каков предусмотренный законодательством порядок обеспечения обучающихся учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания? 
Конституция Российской Федерации гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях (ч. 2 ст. 43).
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
Согласно п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона об образовании организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
При этом в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона об образовании к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на приобретение учебников и учебных пособий, в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, закупка учебников и учебных пособий для обеспечения муниципальных образовательных организаций осуществляется органами местного самоуправления или муниципальными образовательными организациями за счет средств субъекта Российской Федерации. 
Может ли реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на предоставление жилого помещения быть поставлена в зависимость от даты и времени подачи заявления о включении их в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями? 
Исключение с 1 января 2013 г. из Закона № 159-ФЗ положения о внеочередном предоставлении жилых помещений детям-сиротам не является основанием для обеспечения жильем таких несовершеннолетних в порядке очередности.
По смыслу ст. 8 названного Закона жилые помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот предоставляются указанным гражданам по общему правилу незамедлительно по достижении ими 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
Данный федеральный закон не устанавливает очередность внутри списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в качестве условия предоставления им жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения.
Формирование субъектом Российской Федерации такого списка означает лишь констатацию наличия предусмотренных законом оснований для реализации указанной категорией лиц права на предоставление жилого помещения. Целью составления такого списка является определение потребности в соответствующих объемах ежегодного финансирования, необходимого для обеспечения жильем детей-сирот.
Таким образом, основанием реализации права данной категории детей на получение жилого помещения является не дата и время подачи заявления о включении в список данной категории, а сам факт достижения 18-летнего возраста.

Каков порядок обеспечения жилыми помещениями семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 г.? 
Согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» граждане, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Поскольку ЖК РФ не предусматривает специального регулирования порядка обеспечения детей-инвалидов жилыми помещениями по договору социального найма, те из них, которые являются малоимущими и приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 2005 г., приобретают и реализуют право на получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма на общих основаниях в порядке очередности (ч. 2 ст. 49 ЖК РФ) См. определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 № 551-О-О «По жалобе гражданина Кудряшова Юрия Александровича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 2 и 3 части 1 статьи 14, частей 2 и 3 статьи 49, пункта 4 части 1 статьи 51, части 2 статьи 52, пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».. 
Однако этим не исключается обеспечение жильем во внеочередном порядке тех детей-инвалидов, которые относятся к числу лиц, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 57 ЖК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органов местного самоуправления.
В связи с этим к обязанностям органов местного самоуправления относятся обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 г., в том числе детей, имеющих право на обеспечение жильем во внеочередном порядке – страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 См. постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».; пользующихся в связи с заболеванием креслами-колясками, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат См. п. 54 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47..

В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре органы прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов не подменяют иные государственные органы. Однако нормативного толкования понятия «подмена органами прокуратуры иных государственных органов» не существует. Каковы критерии разграничения подмены органами прокуратуры иных государственных органов от обоснованного прокурорского вмешательства в те или иные правоотношения? 
Действительно, проблема подмены органами прокуратуры иных государственных органов существует.
В информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.04.2013 №11-18-13/Ил635-13 «О недостатках в организации надзорной и статистической деятельности органов прокуратуры» отмечается, что чрезмерный рост из года в год выявляемых прокурорами нарушений законов объясняется в том числе «подменой прокурорами функций контролирующих органов».
Многолетний опыт прокурорского надзора за исполнением законов показывает, что подмена эта обусловлена не столько дефектом законодательного регулирования, сколько отсутствием четких критериев оценки обоснованности проведения прокурорами надзорных проверок.
В связи с этим при оценке прокурорского надзора за исполнением законов в качестве одного из критериев должен рассматриваться фактор обоснованности прокурорского вмешательства, имея в виду, что для этого недостаточно простого наличия информации о нарушении закона, совершенного проверяемым субъектом правоотношений, а должна еще присутствовать (как об этом указывает Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 17.02.2015 № 2-П Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных общественных объединений «Агора», межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал», международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие», автономной некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкальский правозащитный центр», регионального общественного фонда «Международный стандарт» в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной».) «невозможность правовой квалификации нарушения путем взаимодействия органов прокуратуры с государственным органом, осуществляющим федеральный государственный надзор за деятельностью данного субъекта правоотношений». 
Однако этого критерия для признания обоснованности прокурорского вмешательства (обоснованности проведения проверки исполнения законов) в реальной действительности оказывается недостаточно. Многочисленны выявляемые прокурорами факты бездействия органов государственного контроля, в связи с чем в целях защиты публичных интересов или защиты прав и свобод человека и гражданина прокуроры вынуждены вмешиваться в ту или иную сферу правоотношений и принимать меры прокурорского реагирования. Прокуроры вынуждены безотлагательно реагировать на нарушения законов при возникновении чрезвычайных и техногенных ситуаций, независимо от вмешательства контролирующего органа. Однозначно такие случаи прокурорского вмешательства в правоотношения нельзя рассматривать как подмену контролирующих органов. Поэтому в качестве критерия разграничения подмены органами прокуратуры иных государственных органов и признания прокурорского вмешательства обоснованным, кроме указанного в вышеупомянутом постановлении Конституционного Суда Российской Федерации, следует рассматривать также случаи: 
а) бездействия государственного органа, на который возложен специальный государственный надзор (контроль) за деятельностью данного субъекта правоотношений; 
б) отсутствия такого органа в государстве вообще; 
в) чрезвычайных ситуаций. 
Причем в случаях бездействия уполномоченного государственного органа прокурорской проверкой и мерами прокурорского реагирования должна быть охвачена и деятельность самого этого государственного органа в части его бездействия. А в случаях чрезвычайных ситуаций необходимо привлекать к прокурорской проверке исполнения законов представителей этих органов в качестве специалистов.
С учетом изложенного, по нашему мнению, проверки исполнения законов необходимо проводить только на основании мотивированного письменного решения соответствующего прокурора или его заместителя. Мотивировка при этом должна включать все обстоятельства, указывающие на обоснованность и необходимость прокурорского вмешательства. Такое требование обусловливается не только опасностью подмены прокурором иных государственных органов, но и невозможностью прокурорским надзором физически охватить все правоотношения, в том числе относящиеся к сфере контроля специальных государственных органов. Установленный законом запрет подмены основывается на компенсаторном характере прокурорского воздействия в системе государственного механизма противодействия нарушениям закона, предполагает недопустимость сплошного охвата прокурорским надзором всех правоотношений, а также необходимость соблюдения принципа выборочности прокурорского вмешательства с учетом выделенных приоритетов. 
В настоящее время в органах прокуратуры формируются производства по каждой прокурорской проверке исполнения законов, где сосредоточиваются различные документы: запросы, справки, акты, копии документов, заключения специалистов, справки о результатах проверки, объяснения лиц, нарушивших закон, копии актов прокурорского реагирования и результаты их реализации, а также информация, на основании которой проведена проверка. Однако в этих материалах часто отсутствует достаточная информация о мотивировке необходимости прокурорского вмешательства, в связи с чем невозможно сделать правильный вывод о том, допущена подмена или нет. Поэтому прокурорам рекомендуется составлять и подшивать в надзорное производство документ, содержащий такую мотивировку, и рассматривать его в качестве  внутреннего документа, входящего в перечень обязательных документов надзорного производства. В качестве оптимальной формы такого документа  можно было бы рассматривать постановление либо рапорт с соответствующей резолюцией, а при оценке качества надзора за исполнением законов учитывать в каждом случае факт наличия-отсутствия признаков подмены.

Какие проблемы, способствующие проявлениям коррупции в сфере образования, возникают при определении должностного статуса преподавателей и как их преодолеть? 
Нормы федерального законодательства, определяющие правовой статус основных субъектов в сфере образования, нередко носят слишком общий характер и содержат отсылки к уставу учебного заведения. Однако устав может и не содержать более конкретных норм. Как правило, вузы не уделяют должного внимания проблеме локальной регламентации статуса студента, формулировки уставов нередко копируют общие нормы федерального законодательства, а вопросы, возникающие в ходе образовательного процесса, решаются приказами и распоряжениями руководителей учебных заведений. Таким образом, правовая база, определяющая положение студентов в вузе, по большей части зависит от подзаконных нормативных актов – приказов и распоряжений, вследствие чего является нестабильной и создает возможности для коррупционных проявлений в деятельности работников вузов.
Российским законодательством ограничены возможности по привлечению к уголовной ответственности преподавателей, допустивших коррупционные проявления в виде получения незаконного вознаграждения за выполнение своих профессиональных обязанностей, поскольку они по своему статусу не являются должностными лицами.
Согласно ст. 290 УК РФ субъектом преступления является должностное лицо. В примечании к ст. 285 УК РФ раскрывается понятие должностного лица – это лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
Таким образом, к ответственности может привлекаться лицо, получившее взятку, выполняющее либо функции представителя власти, либо организационно-распорядительные, либо административно-хозяйственные функции.
Преподаватели не являются ни представителями законодательной, исполнительной или судебной власти, ни работниками правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. Следовательно, педагогические работники однозначно не осуществляют функции представителей власти.
Такой признак, как выполнение указанными лицами административно-хозяйственных функций, также не характеризует их служебные полномочия, поскольку должностные лица такого типа осуществляют управление и распоряжение имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием) См. п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении полномочиями и о превышении должностных полномочий»..
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» организационно-распорядительными функциями признаны полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, например, по приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии.
Исходя из изложенного можно заключить, что преподаватели вузов относятся к категории должностных лиц только в случаях назначения их членами государственных аттестационных (экзаменационных) комиссий, поскольку в указанный период они наделяются от имени государства правом принятия решения о присвоении квалификации или зачислении в учебное заведение, а их полномочия как должностных лиц закреплены в Положении об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации См. приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации».. 
Преподаватели, получающие незаконные вознаграждения за выполнение обычных профессиональных обязанностей, не подлежат уголовной ответственности по статьям, предусматривающим ответственность за должностные преступления. 

Правомерно ли отнесение призывов к ненасильственному нарушению целостности Российской Федерации к экстремистской деятельности и допустимо ли принятие во внесудебном порядке мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в ИТС «Интернет», содержащим такие призывы? 
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон № 114-ФЗ) экстремизм включает в себя насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Под действиями, направленными на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, следует понимать действия, направленные на изменение единства территориального устройства, границ территории или государственной границы Российской Федерации, в пределах которых распространяется ее суверенитет, совершаемые с нарушением установленных Конституцией Российской Федерации оснований и порядка их осуществления. Так, по заявлению Генерального прокурора Российской Федерации 17 ноября 2014 г. Верховный Суд Российской Федерации вынес решение о признании украинских организаций «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство» экстремистскими в связи с тем, что экстремистская деятельность названных организаций посягает на основы конституционного строя Российской Федерации и ее территориальную целостность, влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку и общественной безопасности Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил заявление Генерального прокурора Российской Федерации и признал ряд украинских организаций экстремистскими URL: http://www.genproc.gov.ru.
Вместе с тем Закон № 114-ФЗ не устанавливает обязательного насильственного характера действий по нарушению территориальной целостности Российской Федерации. 
Целостность и неприкосновенность государства является конституционным принципом: согласно ч. 3 ст. 4 Конституции Российской Федерации они относятся к числу основ ее конституционного строя как составной части суверенитета. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» не предусматривает возможность вынесения на референдум вопроса об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией Российской Федерации.
Исходя из этого, любые призывы к нарушению территориальной целостности рассматриваются российским законодательством как противоправные. В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона № 114-ФЗ публичные призывы к осуществлению указанных деяний можно отнести к экстремистской деятельности (экстремизму).
Норма о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ), включена Федеральным законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ и криминологически обусловлена ее потенциальной возможностью предупреждать сепаратистские тенденции и призывы к действиям по уступке частей территории России иностранным государствам, а также распространение сведений, оправдывающих эти действия. Данная норма обеспечивает уголовно-правовую охрану конституционного принципа территориальной целостности Российской Федерации, гарантируя, во-первых, территориальное верховенство государства от посягательств извне, во-вторых, невозможность уступки Российской Федерацией, ее органами и должностными лицами части территории России иностранным государствам, иным организациям и лицам и, в-третьих, невозможность выхода субъекта Российской Федерации из ее состава.
Таким образом, действия, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, могут являться основанием для принятия мер по внесудебному порядку ограничения доступа к вышеуказанным информационным ресурсам в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в соответствии с Временной инструкцией о порядке рассмотрения уведомлений о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, и направления требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию, утвержденной приказом  Генерального прокурора  Российской Федерации от 05.06.2014 № 301.
При рассмотрении вопросов о признании информационных материалов, содержащих призывы к нарушению целостности Российской Федерации, экстремистскими необходимо учитывать их форму и содержание. Так, Верховным Судом Российской Федерации вынесено определение от 03.10.2014 № 41-АПГ12-11, которым отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области на решение Ростовского областного суда от 13 июня 2012 г. об отказе Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области в удовлетворении требований к учредителю, главному редактору средства массовой информации – газеты «Донское время» Тюкавкину С.В. о прекращении деятельности газеты «Донское время», возврате свидетельства о регистрации. 
По мнению заявителя, деятельность газеты «Донское время» была направлена на пропаганду идеи создания нового субъекта Российской Федерации, насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, в связи с чем обладает признаком экстремизма.
В описательной части определения суд, в частности, указал, что «…содержащиеся в приведенных выше публикациях отдельные призывы «вернуть на Дон хозяина», «принимать гражданство в Казачьей Республике» с учетом использованного контекста с идеей насильственного свержения власти, насильственного изменения конституционного строя не связаны и не направлены на нарушение целостности Российской Федерации (отделение от нее каких-либо территорий)».
Следует отметить, что принцип территориальной целостности не должен противопоставляться неотъемлемому праву каждого народа на самоопределение, выступающему высшим правовым основанием владения и распоряжения территорией. Международно-правовая доктрина исходит из того, что осуществление народом своего права на самоопределение не может рассматриваться как посягательство на нерушимость государственных границ и территориальной целостности государства. При этом главным вопросом является выяснение подлинной воли народов с помощью закрепленных в праве процедур, наличие доброй воли сторон и учет интересов государства и народов, остающихся в нем после отделения народа.

Вправе ли прокурор возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ? 
В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена данным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации.
Статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Субъектами рассматриваемого правонарушения являются родители, иные законные представители несовершеннолетних (опекуны, попечители, приемные родители).
Из содержания ст. 1, 21, 26 Закона о прокуратуре следует, что органы прокуратуры не осуществляют надзор за исполнением законов гражданами и не подменяют иные государственные органы в вопросах, отнесенных к их компетенции.
Вместе с тем в случае выявления прокурором бездействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений прокурор вправе вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних с одновременным рассмотрением вопроса о принятии мер прокурорского реагирования в отношении виновных должностных лиц органов системы профилактики. 

Каковы критерии разграничения административного правонарушения и преступления в сфере незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов по законодательству Российской Федерации?
В правоприменительной практике серьезные затруднения вызывают случаи квалификации вылова промысловых видов рыб (например, муксуна), которые не занесены в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Возникает проблема разграничения составов преступления (ст. 256 УК РФ) и административного правонарушения (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ) в тех случаях, когда критерием разграничения выступает причинение крупного ущерба. 
Анализ правоприменительной практики различных регионов России показал, что вопрос определения размера ущерба применительно к ст. 256 УК РФ разрешается неединообразно. В одних и тех же случаях судами принимаются прямо противоположные по смыслу решения. В науке уголовного права эта проблема относится к числу неразрешенных и требующих незамедлительного нормативного урегулирования. Однако установление единых четких, зафиксированных в числовых значениях критериев крупного ущерба как составообразующего признака ст. 256 УК РФ является затруднительным, поскольку цель уголовного закона – обеспечить охрану окружающей среды. Одно и то же количество рыбы, выловленной в различных водоемах, представляет различную степень опасности для экосистемы этих водоемов.
Учитывая отсутствие должной законодательной регламентации, а также конкретных разъяснений высшего судебного органа, полагаем, что в современных реалиях, осуществляя квалификацию, правоприменителю необходимо учитывать комплекс обстоятельств содеянного: количество и стоимость добытых экземпляров, влияние совершенного деяния на сохранение и воспроизводство соответствующего вида рыб, причиненный ущерб экосистеме водоема. 
Данная позиция основана на положении п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)», в соответствии с которым при отнесении ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, к крупному (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ) судам надлежит исходить из количества и стоимости добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям, а также учитывать нанесенный их добычей ущерб водным биологическим ресурсам.
Стоимость рыб и других водных животных определяется по специальным таксам, независимо от возраста и веса водных обитателей. Действующие таксы были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 515 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов».
Осуществляя квалификацию содеянного, в обязательном порядке следует учитывать и такое обстоятельство, как личность виновного. При установлении факта незаконной добычи рыбы представителями коренных малочисленных народов Севера, для которых рыболовство является основой существования, надо учитывать это обстоятельство при квалификации содеянного. 
Правовое регулирование рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации основано на требованиях ст. 25 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон № 166-ФЗ). Согласно ч. 1 и 2 ст. 25 Закона № 166-ФЗ рассматриваемая категория лиц вправе осуществлять рыболовство с предоставлением либо без предоставления рыбопромыслового участка, без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. 
Принятый в развитие ч. 3 ст. 25 Закона № 166-ФЗ приказ Госкомрыболовства России от 11.04.2008 № 315 утвердил Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно п. 3 которого при осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся к малочисленным народам, и их общины имеют право применять традиционные методы добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие методы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность, устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека. Кроме того, согласно п. 4 этого приказа традиционное рыболовство осуществляется в соответствии с правилами рыболовства отдельных рыбохозяйственных бассейнов в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, выделенных субъектам Российской Федерации для обеспечения традиционного рыболовства малочисленных народов и распределяются между пользователями органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, при принятии процессуальных решений в отношении лиц, относящихся к категории коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, следует устанавливать такие обстоятельства, как: стоимость добытой рыбы; соответствие объемов выловленной рыбы предоставленным квотам; соотносимость количества добытой рыбы с задачей обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности; влияние совершенного деяния на биоразнообразие, численность вида и другие экологические параметры.
При квалификации содеянного следует обращать внимание на размеры установленных квот, распределение которых осуществляется в соответствии с Положением о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2005 № 768 (федеральные квоты). 
В свою очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации распределяют между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, следующие виды квот: для организации любительского и спортивного рыболовства, в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, промышленные квоты в пресноводных водных объектах. 
В случае фактического превышения пользователями объемов федеральных квот, если таковое возникло в результате нарушения при распределении квот на уровне субъекта Российской Федерации, основания для привлечения пользователей к административной, а тем более уголовной ответственности отсутствуют.
До установления единых критериев определения крупного ущерба надлежит исходить из количества и стоимости добытых, поврежденных и уничтоженных в ходе добычи водных биологических ресурсов, распространенности особей, их отнесения в установленном порядке к специальным категориям, характера и размера вреда, причиненного в целом экосистеме водоема, а также особенностей категории лиц, осуществлявших добычу.

Подлежат ли административной ответственности лица, осуществляющие деятельность без свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства? 
Требования о наличии соответствующих свидетельств содержатся в нормах Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Кодекс). Так, согласно ч. 2 ст. 47 Кодекса виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске к таким видам работ.
В свою очередь ч. 4 ст. 48 предусматривает аналогичные требования к видам работ по подготовке проектной документации, а ч. 2 ст. 52 – к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Конкретизацию указанные нормы нашли в приказе Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» КоАП РФ был дополнен ст. 9.5.1 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ», ч. 1 которой предусматривает административную ответственность за выполнение указанных видов работ без требуемого в таких случаях свидетельства в виде наложения административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
С учетом того, что законодатель не указывает в КоАП РФ конкретные субъекты правонарушения, таковыми являются и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие работы без свидетельства.
Право составлять протокол об административном правонарушении по ст. 9.5.1 КоАП РФ предоставлено должностным лицам органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, т.е. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). В соответствии с Перечнем должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденным приказом Ростехнадзора от 30.06.2009 № 588, полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.5.1 КоАП РФ, наделены:
1) в центральном аппарате Ростехнадзора:
руководитель и его заместители;
начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы, государственные инспекторы, другие должностные лица, в обязанности которых входит осуществление государственного надзора и контроля, лицензирования видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора;
2) в территориальных органах Ростехнадзора:
руководитель территориального органа и его заместители;
начальники отделов и их заместители, главные государственные инспекторы, старшие государственные инспекторы, государственные инспекторы, другие должностные лица, в обязанности которых входит осуществление государственного надзора и контроля, лицензирования видов деятельности, отнесенных к компетенции Ростехнадзора.
Процедура составления протокола и требования к нему регламентируются нормами гл. 28 КоАП РФ. 
В то же время указанным выше Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в КоАП РФ включены ст. 23.56 и 23.69, возлагающие на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства соответственно (Ростехнадзор), рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.5.1, в лице руководителя такого органа и его заместителей, а также руководителей территориальных органов этого органа и его заместителей.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 9.5.1 КоАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.
Согласно абзацу четвертому ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.5.1 КоАП РФ, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, рассматриваются судьями арбитражных судов. 

Правомочны ли сотрудники органов внутренних дел (полиции), наделенные в установленном законом порядке статусом члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и выступая как члены названной комиссии, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации? 
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав относится к ведению субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях.
Согласно п. 4 и п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на полицию возлагаются обязанности выявлять причины административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению, участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции. В ч. 2 данной статьи указано, что иные обязанности могут быть возложены на полицию только путем внесения изменений в указанный Федеральный закон.
Полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и не входит в систему органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
При этом определение органов, правомочных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, осуществляется законодателем субъекта Российской Федерации в соответствии с положениями ст. 28.3 КоАП РФ. Абзац 2 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ регламентирует, что протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий.
Таким образом, составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном законом об административной ответственности субъекта Российской Федерации, сотрудником органов внутренних дел (полиции), являющимся членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, не противоречит действующему федеральному законодательству при наличии названного выше соглашения. 

Относятся ли вагоны (купе) поездов дальнего следования, а также внутренних помещений воздушного судна к общественным местам, в которых запрещено потребление алкогольной продукции, в контексте возможного применения ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ? 
Частью 1 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за «потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом».
Перечень таких запрещенных мест содержится в ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». К местам, где запрещено потребление (распитие) алкогольной продукции, отнесены все виды общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, остановочные пункты его движения (в том числе на станциях метрополитена), а также другие общественные места.
При этом в законодательстве отсутствует четкое определение общественного места применительно к пассажирским поездам дальнего следования и воздушным судам.
Вместе с тем сложившаяся судебная практика к понятию общественного места относит любые помещения и территории, предназначенные для нахождения в них людей и обладающие свободным доступом к ним.
Кроме того, согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» транспорт общественного пользования независимо от его видов признается общественным местом.
Вместе с тем в специально отведенных для питания местах на общественном транспорте (вагонах-кафе, барах, в том числе передвижных, вагонах-ресторанах) осуществляется правомерная реализация алкогольных напитков.
При таких обстоятельствах действия, связанные с потреблением алкогольной продукции в вагонах (купе) поездов дальнего следования или на борту воздушного судна, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, за исключением случаев ее приобретения при оказании услуг общественного питания в данных местах.

Имеют ли полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях должностные лица, осуществляющие портовый контроль? 
Введение на внутреннем водном транспорте Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) института портового контроля на внутреннем водном транспорте, осуществляемого капитаном бассейна внутренних водных путей, иными должностными лицами (государственными транспортными инспекторами), связано с проведением реформы государственного управления внутренним водным транспортом, направленной, как отмечалось в пояснительной записке к проекту данного закона, на создание «…отвечающей современным требованиям нормативной правовой базы для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях Российской Федерации, повышения эффективности государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта». 
Законом № 131-ФЗ внесены изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ), согласно которым часть контрольных полномочий Ространснадзора по осуществлению портового контроля были переданы Росморречфлоту, на базе подчиненных которому федеральных бюджетных учреждений «государственные бассейновые управления водных путей и судоходства» созданы федеральные бюджетные учреждения «администрации бассейнов внутренних водных путей», включающие инспекции государственного портового контроля. Эти инспекции возглавляют капитаны бассейнов внутренних водных путей, непосредственно подчиняющиеся Росморречфлоту (п. 2 ст. 381 КВВТ РФ). Пункт 10 ст. 41 КВВТ РФ обязывает Ространснадзор обеспечивать надзор за деятельностью капитанов бассейнов внутренних водных путей по осуществлению государственного портового контроля в соответствии со ст. 381 КВВТ РФ.
Согласно п. 6 ст. 381 КВВТ РФ лица, осуществляющие государственный портовый контроль, являются государственными транспортными инспекторами. В соответствии с подп. 4 п. 6 ст. 381 КВВТ РФ капитан бассейнов внутренних водных путей и должностные лица, осуществляющие государственный портовый контроль, наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, и рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях.
Кроме того, п. 44 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ наделяет всех должностных лиц органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере транспорта (в том числе осуществлению портового контроля), полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях. 
Вместе с тем необходимо отметить несогласованность внесенных Законом № 131-ФЗ изменений в КВВТ РФ и КоАП РФ в части установления полномочий должностных лиц портового контроля по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В п. 44 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ конкретные полномочия должностных лиц, осуществляющих портовый контроль, по составлению протоколов об административных правонарушениях не определены. 
Согласно ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1, 2, 3 ст. 28.3 КоАП РФ, устанавливается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы федеральным законодательством. Как разъясняется в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», «проверяя полномочия должностного лица на составление протокола, следует учитывать положения, содержащиеся в ст. 28.3 КоАП РФ, а также нормативные правовые акты соответствующих федеральных органов исполнительной власти (часть 4 ст. 28.3 КоАП РФ)».
В настоящий момент отсутствует нормативный правовой акт Росморречфлота, определяющий перечень должностных лиц, осуществляющих портовый контроль, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Таким образом, реализация функции административного преследования в части составления протоколов об административных правонарушениях в отсутствие нормативного определенного перечня представляется необоснованной. Данная позиция находит подтверждение и в судебной практике (например, постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.12.2005, дело № А66-3336/2005, постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.03.2003, дело № А43-8052/02-26-386 и др.).

Какова подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях, по которым проводилось административное расследование в таможенной сфере? 
Подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях судами определена ст. 23.1 КоАП РФ. Всоответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, перечисленных в гл. 16 КоАП РФ, безальтернативно только дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ.
Частью 2 ст. 23.1 КоАП РФ определены составы административных правонарушений по делам, которые рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо передает его на рассмотрение судье. Среди составов административных правонарушений, входящих в гл. 16 КоАП РФ, к ним относятся правонарушения, предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст. 16.2, ч. 2 ст. 16.3, ст. 16.4, ст. 16.7, ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.16, ч. 1 ст. 16.18, ч. 1 – 3 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21, ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ.
Часть 3 ст. 23.1 КоАП РФ определяет вопросы подведомственности и подсудности дел об административных правонарушениях применительно к компетенции судей (гарнизонных военных судов, районных, арбитражных судов и мировых судей).
В частности, абз. 2 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ определено, что дела об административных правонарушениях, которые указаны в ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется в форме административного расследования, рассматриваются судьями районных судов.
Согласно ответу на вопрос 10, размещенный в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 года, утвержденном постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2008, в тех случаях, когда в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, перечисленные в ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, производилось административное расследование, административный орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, обязано передать его на рассмотрение суда, поскольку установлена исключительная судебная подведомственность в отношении таких дел. На этом основании в приведенных в обращении примерах были вынесены решения районных судов о неправомерности рассмотрения таможенными органами дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. 
На наш взгляд, обоснованность указанной позиции вызывает сомнения. До 2008 г. Верховным Судом Российской Федерации поддерживалась иная точка зрения. Так, в вопросе № 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2003 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2003, указано, что дела об административных правонарушениях направляются судьям лишь в том случае, когда административный орган или должностное лицо передают дело на рассмотрение судье.
В настоящий момент практика правоприменения в этой части не является однообразной. По нашему мнению, ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ по смысловому содержанию, логическому и систематическому толкованию не призвана разграничивать компетенцию между судьями и иными органами административной юрисдикции, в частности по критерию проведения производства по делам об административных правонарушениях, указанных в ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, в форме административного расследования. Рассматриваемые обзоры не являются актами разъяснения судебной практики в смысле ст. 126 Конституции Российской Федерации, ч. 5 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (в ред. от 03.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации», ст. 14, 15 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (в ред. от 01.12.2012) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» соответствующих позиций также не содержит. 
Имеются многочисленные решения арбитражных судов по фактам обжалования постановлений таможенных органов о привлечении к административной ответственности по ст. 16.1, 16.2 КоАП РФ, изучение которых показывает, что таможенные органы после проведения административного расследования не направляют дела об административных правонарушениях согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ в районные суды, а самостоятельно рассматривают их и выносят решения о привлечении к административной ответственности (см., например, постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.01.2013 № А19-7301/2012, постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.02.2014 № Ф03-259/2014). Указанные решения обжалуются на основании ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ, согласно которой постановления по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуются в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. При этом арбитражные суды, рассматривая жалобы, не делают выводы о нарушениях таможенными органами требований ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ в части подведомственности рассмотрения дела. 
Такой же позиции придерживаются ряд специалистов в области административного права и процесса. Так, О.В. Панкова отмечает: «…указанное разъяснение Верховного Суда Российской Федерации не лишено недостатков. Ведь если придерживаться такого мнения, то необходимо будет признать, что все дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, в том числе и те, которые в соответствии с абз. 4 ч. 3 этой статьи относятся к компетенции арбитражных судов, должны рассматриваться в районном суде. Вместе с тем данный вывод лишает всякого смысла установленный в ст. 23.1 
КоАП РФ принцип разграничения подведомственности дел о привлечении к административной ответственности между судами общей юрисдикции, несудебными органами и арбитражными судами. К тому же он противоречит положению подп. «д» п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5, согласно которому дела, указанные в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, не подсудны судьям судов общей юрисдикции и в том случае, когда по ним в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ проводилось административное расследование» Панкова О.В. Правонарушения в области дорожного движения: судебная практика применения КоАП РФ // Размещено в СПС «КонсультантПлюс»..
Таким образом, однозначного решения рассматриваемой проблемы не имеется. Полагаем, что мнение Верховного Суда Российской Федерации, обозначенное в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2007 года, утвержденного постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2008, не является достаточно обоснованным. Применение положений ст. 23.1 КоАП РФ необходимо осуществлять с учетом системного толкования иных норм КоАП РФ.
Окончательное разрешение этого вопроса возможно только путем внесения соответствующих поправок в ст. 23.1 КоАП РФ, которые исключали бы ее двусмысленное толкование.

Каковы основания освобождения от административной ответственности за недостоверное декларирование товаров? 
С 24 февраля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 12.02.2015 № 17-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16.2 и 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», которым определены условия, при которых декларант освобождается от административной ответственности за недостоверное декларирование. 
Законом установлено, что в случае добровольного представления декларантом или таможенным представителем в таможенный орган, осуществивший выпуск товаров, обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров с приложением документов лицо освобождается от административной ответственности за недостоверное декларирование товаров, если на дату, предшествующую дате регистрации обращения о внесении изменений и (или) дополнений в таможенную декларацию, соблюдены в совокупности следующие условия: 1) таможенный орган не выявил административное правонарушение в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, предметом которого являются товары, указанные в обращении; 2) таможенный орган не уведомил декларанта, таможенного представителя либо лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, или его представителя о проведении таможенного контроля после выпуска товаров, если такое уведомление предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо не начал его проведение без уведомления, если такое уведомление не требуется; 3) у декларанта, таможенного представителя отсутствует задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, пеней, не оплаченная после истечения сроков, установленных требованием об уплате таможенных платежей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» постановлением Правительство Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» (далее – постановление № 778) введен запрет сроком на один год ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню согласно приложению к вышеупомянутому постановлению. В этой связи какие действия должны осуществлять таможенные органы в случае ввоза таких товаров? 
Согласно ст. 152 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза (ТС) осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ТС, международными договорами государств – участников ТС, решениями Комиссии ТС и нормативными правовыми актами государств – участников ТС, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов ТС, которыми установлены такие запреты и ограничения.
Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию ТС, прибывшие на таможенную территорию ТС, подлежат немедленному вывозу с таможенной территории ТС, если иное не предусмотрено законодательством и (или) международными договорами государств – членов ТС. 
Принятие мер по вывозу указанных товаров возлагается на перевозчика либо на их собственника, если иное не установлено законодательством и (или) международными договорами государств – членов ТС. 
Таким образом, таможенные органы при ввозе товаров, классифицируемых при их ввозе в соответствии с кодами, указанными в постановлении № 778, обязаны задержать их и потребовать вывоза таких товаров за пределы таможенной территории.
В случае невозможности вывоза таких товаров или неосуществления их немедленного вывоза эти товары подлежат задержанию в соответствии с гл. 21 ТК ТС (п. 5 ст. 21 ТК ТС). 
Статьей 146 ТК ТС предусматривается, что товары, запрещенные к ввозу на территорию ТС или вывозу за пределы такой территории, и документы на них со дня их задержания хранятся таможенными органами в течение 3 (трех) суток.
Реализация, уничтожение или использование невостребованных товаров осуществляется в порядке, установленном законодательством государства – участника ТС, таможенным органом которого задержаны товары, с учетом особенностей, определенных ТК ТС (ст. 148 ТК ТС).


2. Актуальные проблемы надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие

Есть ли необходимость отменять незаконное постановление прокурора в порядке ст. 37 УПК РФ при удовлетворении жалобы на постановление нижестоящего прокурора об отказе в удовлетворении жалобы? 
Действия и решения прокурора могут быть обжалованы участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 
При обращении к вышестоящему прокурору, как правило, заявители обжалуют решения нижестоящего, которые по вопросам уголовно-процессуальной сферы надзора всегда оформляются в виде постановлений (п. 25 ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 124 УПК РФ).
В случае незаконности и необоснованности обжалуемого решения нижестоящего прокурора в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вышестоящий прокурор вправе отменить его.

Обязательно ли давать указания о производстве дополнительных следственных действий при возвращении уголовного дела следователю в порядке ст. 221 УПК РФ, и в какой форме они даются – в самом постановлении прокурора или отдельным листом? 
В соответствии с действующим законодательством прокурор лишен возможности давать указания следователю по собственной инициативе. 
На основании п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ он уполномочен давать письменные указания о направлении расследования лишь дознавателям, а те в соответствии с ч. 4 ст. 41 УПК РФ обязаны принимать соответствующие меры к их исполнению. Таким образом, закреплен общий порядок влияния прокурора на ход и результаты предварительного расследования, осуществляемого в форме дознания.
Вместе с тем УПК РФ в отдельных случаях предусмотрены и некоторые специальные полномочия прокурора, заключающиеся в даче указаний и при проведении предварительного следствия. 
В частности, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прямо предусматривает, что возвращение уголовного дела для дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков осуществляется с письменными указаниями прокурора. Более того, законодатель не допускает принятия подобного процессуального решения без их приведения. Процессуальной формой такого решения прокурора является постановление.

Можно ли при вынесении требования в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требовать от органов следствия возбуждения уголовного дела (прекращения, приостановления)? 
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен требовать от  следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия. 
При этом, внося требование в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор может лишь указать на допущенные нарушения федерального закона, не давая прямого указания о возбуждении, прекращении или приостановлении уголовного дела, поскольку данные действия являются прерогативой органов следствия. 

В случае обжалования решения прокурора о возврате дела в порядке ч. 4 ст. 221 УПК РФ либо обжалования решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела следователем не соблюден 72-часовой срок на внесение жалобы вышестоящему прокурору. Подобную жалобу рассматривать как обычное обращение, т.е. в течение 30 дней, или рассматривать по правилам ч. 4 ст. 221 УПК РФ? 
В последнем случае решение по существу доводов принимать вне зависимости от пропуска срока обжалования? В какой форме (в постановлении /сопроводительном письме и т.п.) оценивать пропуск установленного срока? 
По смыслу уголовно-процессуального законодательства любые решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда, которые способны причинить ущерб интересам участников уголовного судопроизводства, а также иным лицам в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, могут быть обжалованы. В том числе и постановление прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. 
Для реализации указанного права законодателем в ч. 4 ст. 221 УПК РФ установлена соответствующая процедура обжалования. При этом введение конкретных сроков, в частности 72 часов, обжалования процессуальных решений и их рассмотрения подчинено общему требованию разумности сроков осуществления уголовного судопроизводства. 
На наш взгляд, нарушение следователем срока принесения жалобы влечет оставление ее без рассмотрения, поскольку обстоятельства, связанные с организацией работы органов предварительного расследования, не могут приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков уголовного судопроизводства. 
Общий порядок рассмотрения обращений, регламентируемый Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в уголовном судопроизводстве неприменим.
Вместе с тем оставление жалобы следователя без рассмотрения не освобождает вышестоящего прокурора от необходимости проверки обоснованности принятого по уголовному делу решения и принятия в случае выявления упущений мер к их устранению. 

Одной из форм прокурорского реагирования является требование об устранении нарушений федерального законодательства. По смыслу наименования его надлежит вносить лишь тогда, когда фактически возможно устранение нарушений? (Пример: по неоконченному делу прокурор внес требование об устранении нарушений ст. 61 УПК РФ, и с целью устранения волокиты следователь допросил ряд лиц, назначил экспертизы и т.д.)
Какова должна быть форма реагирования в случае, когда нарушения фактически неустранимы (например, по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении в суде), – информационное письмо и т.п.? 
Законодатель наделил прокурора полномочиями требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания и предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
Прокурор в случае отклонения его требований вправе обратиться к руководителю вышестоящего следственного органа. 
Более того, отстаивать позицию, изложенную в требовании, в случае несогласия с ним руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации и следственного органа федерального органа исполнительной власти прокурор, руководствуясь ч. 6 ст. 37 УПК РФ, вправе вплоть до обращения к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является окончательным.
Выявление неустранимых нарушений указывает в том числе на отсутствие системного прокурорского надзора, а также ведомственного контроля. В случае установления таких фактов прокурор вправе в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре внести представление руководителю следственного органа с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений.

Возможно ли внесение прокурором требования об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства на стадии проведения доследственной проверки? 
Пунктом 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство определено как уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Указанная норма в системном единстве с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ позволяет прокурору вносить требования об устранении нарушений федерального законодательства в ходе досудебного производства на стадии возбуждения уголовного дела (разд. 7 УПК РФ), к которой относятся прием, регистрация и рассмотрение сообщения о преступлении. 
Данная позиция подтверждается содержащейся в ч. 4 ст. 39 УПК РФ ссылкой на рассмотрение руководителем следственного органа требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства. 

Кто и в каком порядке должен оплачивать услуги адвоката, переводчика, предоставляемые обвиняемому при выполнении требований ч. 21 ст. 221 УПК РФ? (Уголовное дело поступило прокурору, который возбуждает перед судом ходатайство, представляет материалы в суд.) 
Как решается аналогичный вопрос в случае задержания и помещения под стражу лиц, разыскиваемых иностранным государством (при необходимости экстрадиции)? 
Поскольку прокурор, действуя в соответствии с ч. 21 ст. 221 УПК РФ и возбуждая ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей, не наделен правом назначения защитника, в этом случае действует общее правило по порядку оплаты услуг последнего. 
Так, при назначении защитника дознавателем, следователем или судом (ч. 5 ст. 50 УПК РФ) расходы на его оплату осуществляются за счет федерального бюджета. В свою очередь, стоимость услуг защитника, с которым у подозреваемого, обвиняемого заключено соглашение, устанавливается этим же соглашением.
В соответствии с ч. 3 ст. 18 участники уголовного судопроизводства при определенных условиях пользуются помощью переводчика бесплатно (в частности, подозреваемый и обвиняемый). Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле переводчика, в соответствии с ч. 3 ст. 132 УПК РФ возмещаются за счет средств федерального бюджета. 
При рассмотрении запроса о выдаче для уголовного преследования лица, находящегося на территории России (данная стадия также относится к досудебной стадии уголовного судопроизводства), его задержании и заключении под стражу применяются общие положения УПК РФ, включая нормы, определяющие общие правила оплаты участия защитника в уголовном деле. 

Как снять с розыска лицо, находящееся с 90-х годов в розыске по базе ИЦ МВД России за совершение преступления средней тяжести, при отсутствии реальной возможности восстановления уголовного и розыскного дела, которые были утрачены во время боевых действий? 
Представляется целесообразным учитывать следующее. Согласно ст. 1581 УПК РФ восстановление уголовного дела (безотносительно категорий преступлений) производится по сохранившимся копиям уголовного дела, а также путем проведения следственных действий. Критериев оценки «отсутствия реальной возможности восстановления уголовного и розыскного дела» законодателем не установлено. Каких-либо изъятий при реализации механизма восстановления уголовного дела, утраченного в условиях боевых действий, в законодательстве не содержится. 
При таких обстоятельствах уголовное дело в любом случае утраты подлежит восстановлению. То же самое относится и к восстановлению розыскного дела.
Если по утраченному уголовному делу осуществлялся розыск лица и в рамках розыскного дела задачи ОРД, определенные в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», не выполнены (к таковым отнесены осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, и пр.), то, принимая во внимание положения ст. 11 того же закона, в случае, когда лицо не найдено, отсутствуют основания для прекращения дела оперативного учета. И как следствие, преждевременно рассматривать вопрос об исключении сведений (анкетных данных) о лице из соответствующей базы органов полиции либо, как изложено в вопросе, «о снятии с розыска». 

Можно ли считать законным отказ в возбуждении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с истечением сроков давности) в отношении конкретного лица, если позиция данного лица не выяснена, либо оно считает себя невиновным и не согласно с таким основанием отказа?
Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности свидетельствует о совершении лицом преступного деяния, а поэтому относится к нереабилитирующим основаниям. 
В связи с чем, как и в случае принятия решения о прекращении уголовного дела по аналогичному основанию, по нашему мнению, это допустимо лишь при согласии на это лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В ином случае ему должно быть предоставлено право на продолжение производства по делу, судебную защиту прав и свобод и возможность реабилитации. 

Возможно ли прекращение уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если имеется материальный ущерб? 
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ одним из оснований прекращения уголовного дела является истечение сроков давности уголовного преследования.
При этом прекращение уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не освобождают виновного от обязательств по возмещению нанесенного ущерба и компенсации причиненного вреда и не исключают защиту потерпевшим своих прав в порядке гражданского судопроизводства (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 28.05.2013 № 786-О, от 19.06.2007 № 591-О-О, от 16.07.2009 № 996-О-О, от 21.04.2011 № 591-О-О, от 20.10.2011 № 1449-О-О, от 25.01.2012 № 23-О-О и от 17.07.2012 № 1470-О).
Следовательно, на практике допустимо прекращение уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, если имеется материальный ущерб.

При каких обстоятельствах проведение повторной проверочной закупки наркотических средств будет являться законным и обоснованным, в том числе не будет являться провокацией? 
Изучение судебной практики показывает, что суды зачастую расценивают как провокацию и проведение повторных проверочных закупок при отсутствии законных оснований их проведения, в том числе и без вынесения каждый раз нового постановления, а равно не преследующие выполнение задач оперативно-розыскной деятельности, указанных в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (выявление и изобличение соучастников, установление источников пополнения запасов наркотических средств и т.д.).
В каждом случае прокурор должен убедиться в том, что сотрудниками правоохранительных органов не создавалось каких-либо условий для совершения преступления в отсутствие умысла лица на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности данных сотрудников.
Неоднократность проведения проверочных закупок, обусловленных конкретными обстоятельствами дела, не противоречит требованиям закона и не может быть признана провокацией преступления.
При этом следует учесть, что проведение повторных «проверочных закупок» будет законным, к примеру, в случаях, когда в результате второго и последующих оперативно-розыскных мероприятий выявляются соучастники преступления, устанавливаются каналы поставки и сбыта наркотических средств и т.п.
К примеру, Президиум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 24.02.2010 № 410-П09, в котором рассматривался факт проведения четырех проверочных закупок при сбыте наркотического средства героина гражданином Г., отклоняя доводы стороны защиты о том, что имела место провокация сбыта, указал: 
«Необходимость проведения последующих проверочных закупок по данному делу была обусловлена выявлением лиц, занимающихся незаконной реализацией наркотических средств, документированием их противоправной деятельности, преступных связей, каналов поступления и мест хранения наркотических средств.
Из материалов дела следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были изобличены У. – в сбыте героина в особо крупном размере, Ц. – в хранении марихуаны в особо крупном размере».
Указанные обстоятельства должны учитываться при проверке законности и обоснованности проведения проверочных закупок.

Возможно ли направление вышестоящему прокурору информации о незаконности актов прокурорского реагирования, в том числе без исполнения их по существу (отмена решений об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении, прекращении расследования)? 
Законом не предусмотрена такая форма несогласия с актами прокурорского реагирования, как направление вышестоящему прокурору информации о незаконности актов прокурорского реагирования, в связи с чем исполнение указанных актов прокурорского реагирования является обязательным. 

Обосновано и обязательно ли проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также ведение в целом оперативно-розыскных дел, заведенных ранее в системе МВД по фактам нераскрытых тяжких преступлений (после издания в 2013 г. ведомственных документов, регламентирующих осуществление ОРД)? 
Согласно приказу МВД России от 04.04.2013 № 001 «Об утверждении Наставления об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» основанием для заведения оперативно-поискового дела является факт нераскрытого особо тяжкого преступления либо указание начальника органа, осуществляющего ОРД, об оперативно-розыскном обеспечении любого возбужденного уголовного дела.
Новый порядок не предусматривает прекращения оперативно-поисковых дел, ранее заведенных для раскрытия преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, по основаниям, не связанным с установлением лица, совершившего преступление, или с прекращением уголовного дела.
В отсутствие предписаний оперативно-поисковые дела о преступлениях прошлых лет подлежат ведению до решения задач ОРД либо до установления объективных обстоятельств невозможности этого. На это указывается в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.10.2013 № 69-12-2013/25дсп «О вопросах правоприменения при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности по оперативно-поисковым делам».

На практике проверки в порядке ст. 144 УПК РФ часто проводит орган дознания (оперуполномоченный ОЭБиПК, ОУР), одновременно являющийся должностным лицом, осуществляющим ОРД. В связи с этим насколько обосновано в таком случае прокурору продлять срок проверки до 30 суток по мотиву необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий? 
Согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается одновременное возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.
Вопреки этому положению в рассматриваемой в вопросе ситуации должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, фактически осуществляет процессуальные полномочия, предоставленные дознавателю в рамках доследственной проверки, и руководствуется при этом положениями УПК РФ. 
В соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить срок доследственной проверки до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Как заключаются досудебные соглашения, на какой стадии расследования можно это сделать? 
В систему отечественного правосудия понятие досудебного соглашения о сотрудничестве введено Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ, когда были внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации. 
Целью являлось создание правовой базы для противодействия организованной преступности, коррупции, организации эффективного расследования наиболее сложных уголовных дел, в частности о преступлениях, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами. 
Такое соглашение рассматривается как юридически поощряемая процессуальная форма сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) с правоохранительными органами, в том числе органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Основным содержанием соглашения является документальное закрепление конкретных обязательств, которые берет на себя подозреваемый (обвиняемый), по содействию следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. 
Ходатайство о заключении соглашения формируется и обязательно подписывается защитником. 
Право, а не обязанность заключить такое соглашение со стороны обвинения законодателем предоставлено исключительно прокурору. При наличии обоснованных сомнений в искренности намерений подозреваемого (обвиняемого) по оказанию помощи следствию либо при явном отсутствии у него реальной возможности осуществления тех действий, которые он обязуется выполнить, прокурор выносит постановление об отказе в удовлетворении поступившего ходатайства.
Как правило, ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от подозреваемых, обвиняемых поступают после их задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, от обвиняемых – после предъявления обвинения.
Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может заявить лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. 

Как оформляются досудебные соглашения о сотрудничестве в органах прокуратуры? 
Порядок оформления соглашений четко регламентирован в главе 401 УПК РФ и предусматривает наличие письменного ходатайства, подаваемого на имя прокурора подозреваемым или обвиняемым. Для обеспечения законных прав привлекаемого к уголовной ответственности лица ходатайство обязательно должно быть подписано и защитником.
Следователь, получив такое ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления либо направляет его прокурору вместе с согласованным руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства (отказ может быть обжалован руководителю следственного органа). 
Прокурор в течение трех суток рассматривает поступившее ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве вместе с решением следователя, согласованным с его руководителем, и принимает одно из следующих решений: либо удовлетворяет данное ходатайство, либо отказывает в его удовлетворении. Постановление об отказе может быть обжаловано следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником вышестоящему прокурору. 
После соблюдения этих процедур и производится подписание сторонами соглашения.
Наиболее подробно механизм реализации прокурорами положений главы 401 УПК РФ регламентирован в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 15.03.2010 № 107 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам».

Что должно содержаться в досудебном соглашении? 
Досудебное соглашение о сотрудничестве помимо таких реквизитов, как дата и место составления, фамилии лиц, принимающих участие в подписании документа, и т.п. содержит главное: описание действий, точное выполнение которых сторонами повлечет за собой проведение судебного заседания и вынесение решения в особом порядке согласно положениям гл. 401 УПК РФ. 
Требования закона к содержанию обязательств, возлагаемых на себя участниками соглашения, предельно ясны, все они перечислены в законе. Так, в соглашении должны быть указаны действия, которые лицо обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого преступным путем. 
Не может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в случаях, когда в ходатайстве подозреваемым (обвиняемым) указывается лишь на желание сообщить правоохранительным органам сведения о его собственном участии в преступной деятельности или если обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, на момент поступления ходатайства уже были установлены органом предварительного следствия, либо лицу, заявившему ходатайство, не известны сведения, представляющие интерес для следствия и оперативных служб.
Важно, что в тексте соглашения также должны быть указаны смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, закрепленных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Со стороны правоохранительных органов досудебное соглашение подписывает прокурор, а есть ли у него возможность проконтролировать исполнение подобной сделки? 
На стадии направления уголовного дела в суд прокурор не только полномочен, но и обязан изучить и удостоверить полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, убедиться в том, что обвиняемый выполнил обязательства, предусмотренные соглашением. В этих целях прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело, а также и материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением.
Кроме того, в случаях обжалования действий (решений) следователя в соответствии с положениями ч. 21 ст. 37 УПК РФ по мотивированному письменному запросу прокурору предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела.

Итоги соглашения подводит прокурор или следователь? 
Итоги соглашения подводит прокурор. В некоторых случаях, когда заключение досудебного соглашения о сотрудничестве не дает ожидаемого эффекта ввиду дальнейшего отказа подозреваемого (обвиняемого) от выполнения взятых обязательств либо выполнения их не в полном объеме, следователями инициируется процедура прекращения досудебного сотрудничества. 

При соблюдении всех условий сделка заканчивается принятием прокурором решения о внесении представления в суд об особом порядке рассмотрения дела. При наличии обстоятельств, указывающих на неисполнение обвиняемым взятых на себя обязательств, прокурор отказывает во внесении представления. 

Как и на какой стадии следствия можно расторгнуть досудебное соглашение? Может ли это сделать прокурор, или соглашение расторгается следователем и обвиняемым? 
Закон подошел к этому вопросу достаточно гибко, и на любой стадии возможно дезавуирование обязательств. Досудебное сотрудничество при наличии оснований, в том числе и ходатайства со стороны подозреваемого (обвиняемого), может быть прекращено прокурором на стадии предварительного следствия путем вынесения соответствующего постановления. 
Если предварительное следствие окончено и уголовное дело поступило с обвинительным заключением к прокурору, то и на этом этапе, изучив дело и материалы о результатах сотрудничества, прокурор вправе отказать в вынесении представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Во всех ли случаях досудебное соглашение приводит к рассмотрению уголовного дела судом в особом порядке? 
Прежде всего, этот вопрос разрешает прокурор при утверждении обвинительного заключения по делу. Он изучает предоставленные следователем материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных соглашением, и в случае утверждения обвинительного заключения выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. В равной степени он может его и не внести.
Если в суде государственный обвинитель не подтвердит активное содействие обвиняемого следствию, а также не будут установлены добровольность в действиях заключившего соглашение лица и (или) участие при этом защитника, суд должен принять решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

По смыслу гл. 401 УПК РФ лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, берет на себя ряд обязательств, в том числе содействие в раскрытии и расследовании преступления, изобличении иных участников и т.д. Однако помимо активного участия на досудебной стадии подозреваемый (обвиняемый) обязан дать изобличающие себя и иных лиц показания в судебном заседании. В то же время, учитывая необходимость выделения уголовного дела в отношении такого лица и иные обстоятельства, временной интервал между рассмотрением каждого из дел в суде может быть достаточно велик. Например, уголовное дело в отношении такого лица рассмотрено, судом вынесен обвинительный приговор, а второе дело еще находится в стадии расследования либо только поступило в суд. При рассмотрении второго дела в суде лицо, с которым было заключено досудебное соглашение, изменило ранее данные правдивые показания. Сроки для обжалования состоявшегося в отношении него судебного решения истекли. Возможно ли при таких обстоятельствах возбуждение производства ввиду иных новых обстоятельств, учитывая, что на досудебной стадии обвиняемым даны подробные и правдивые показания и существенные обстоятельства от органов следствия и прокурора не сокрыты? 
По указанным в вопросе причинам возобновление производства ввиду иных новых обстоятельств представляется необоснованным. 
В практической деятельности необходимо исходить из того, что возобновление производства ввиду иных новых обстоятельств после вступления приговора в законную силу необходимо при наличии новых фактических данных, свидетельствующих о совершении подсудимым иного преступления или нарушениях, повлекших постановление в отношении него незаконного, необоснованного или несправедливого судебного решения, когда восстановление нарушенных прав и законных интересов не может быть устранено в надзорном производстве (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1996 № 4-П и от 16.05.2007 № 6-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 № 28-О, от 24.01.2008 № 66-О-О, от 23.03.2010 № 423-О-О, от 18.10.2012 № 1922-О).
Однако в рассматриваемом случае таких обстоятельств не усматривается, поскольку новые показания о причастности или непричастности соучастников к совершению преступлений не могут расцениваться как новые фактические обстоятельства. 
Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями гл. 401 УПК РФ будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разд. XV УПК РФ.

Каковы особенности назначения и производства судебной экспертизы по уголовным делам, по которым производится дознание в сокращенной форме? 
Действительно, в число особенностей доказывания в ходе производства дознания в сокращенной форме входит право дознавателя не назначать судебную экспертизу, если в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, содержатся ответы на поставленные вопросы. 
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» отмечается, что производство судебной экспертизы необходимо в тех случаях, когда «для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле. Если же проведение исследования не требуется, то возможен допрос специалиста». Таким образом, содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснение не противоречит п. 3 ч. 2 ст. 2265 УПК РФ. 
В то же время следует отметить, что, например, исследование вещественных доказательств возможно только в результате производства судебной экспертизы. На это обращал внимание и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 21.12.2010 № 28 (п. 20).
Следовательно, в отдельных случаях (если, например, требуется исследование вещественных доказательств) дознаватель, по нашему мнению, вправе назначить судебную экспертизу, поскольку по смыслу ч. 3 ст. 2265 УПК РФ такая возможность не исключается.
При этом если закончить производство судебной экспертизы в предусмотренный УПК РФ срок дознания в сокращенной форме не представляется возможным, производство по уголовному делу продолжается в общем порядке.

Статья 20 УПК РФ предусматривает следующие виды уголовного преследования: публичное, частно-публичное и частное. Порядок частного обвинения определен ч. 2 ст. 20 и рядом норм гл. 41 УПК РФ «Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье». При этом уголовные дела частного и частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. Требуется ли обращение потерпевшего, его законного представителя с заявлением для возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 20 УПК РФ? 
Правила, предусмотренные ч. 4 ст. 20 УПК РФ, являются исключительными, поскольку позволяют изменить вид уголовного преследования, определенный в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ, с частного или частно-публичного на публичный. В этих случаях для следователя и дознавателя возникает обязанность осуществления уголовного преследования, закрепленная в ст. 21 УПК РФ, а положения ч. 3 этой же нормы закрепляют указанную возможность независимо от волеизъявления потерпевшего или подачи им (законным представителем) заявления. Ключевое значение в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, приобретают обстоятельства преступления, при этом неустановление данных о лице, совершившем преступления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ, вне связи с другими обстоятельствами, указанными в ч. 4 ст. 20 УПК РФ, является безусловным основанием для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Следовательно, обращение потерпевшего, его законного представителя с заявлением в этих случаях необязательно. 

Можно ли продлить срок содержания обвиняемого под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела особой сложности, если установленные законом предельные сроки содержания под стражей истекают? 
В определении от 07.10.2014 № 2162-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карабулина Евгения Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями частей третьей – седьмой и девятой статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд Российской Федерации высказал очень важную правовую позицию: положения, закрепленные в ст. 109 УПК РФ, в их системном толковании позволяют выходить за рамки предельных сроков содержания обвиняемого под стражей, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ, в целях завершения ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. При этом сама по себе возможность продления срока содержания обвиняемого под стражей в связи с продолжением ознакомления с материалами дела не нарушает право обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность, поскольку продолжение ознакомления с делом не является единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей. И если длительность ознакомления с материалами дела явилась результатом неэффективной организации процесса ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела либо была связана с явным затягиванием времени обвиняемым и его защитником, названные обстоятельства являются основанием для признания судом ходатайства следователя необоснованным. Такой вывод неоднократно делал Конституционный Суд Российской Федерации (постановление от 13.06.1996 № 14-П; определения от 25.12.1998 № 167-О, от 15.05.2002 № 164-О, от 22.04.2014 № 877-О, от 07.10.2014 № 2162-О).

В случае возвращения судом уголовного дела прокурору и при последующем решении вопроса о продлении срока содержания обвиняемого под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела должно ли учитываться время, в течение которого обвиняемый ранее (до возвращения дела) знакомился с материалами дела, – с учетом требования ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ о максимально допустимых сроках содержания под стражей? 
В соответствии с правом обвиняемого на защиту ограничение его и его защитника во времени, необходимом для ознакомления с материалами дела, не допускается, кроме случая, когда обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с указанными материалами. Одновременно установлено, что по ходатайству следователя суд вправе продлить срок содержания обвиняемого под стражей до окончания ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и направления прокурором дела в суд, если после окончания предварительного следствия материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, однако указанного времени для ознакомления с материалами уголовного дела им оказалось недостаточно (ч. 7 ст. 109 УПК РФ). Законом урегулирован и вопрос о решениях, которые в этих случаях правомочен принимать суд. В частности, признав ходатайство следователя обоснованным, суд продлевает срок содержания под стражей «до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела и направления прокурором уголовного дела в суд» (п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ).
Каких-либо особенностей ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела после возвращения его прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом законодатель не предусмотрел. 
Системный анализ ч. 3 ст. 217 УПК РФ и положений, закрепленных в ч. 4, 5, 7 и п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ, позволяет сделать однозначный вывод: запрет на продление сверх установленных ч. 2 и 3 ст. 109 УПК РФ сроков содержания обвиняемого под стражей  на случаи, когда обвиняемый и его защитник продолжают знакомиться с материалами дела, не распространяется. Иное приводило бы к неоправданной взаимозависимости решения о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с необходимостью производства следователем следственных и иных процессуальных действий и решения, обусловленного продолжением ознакомления обвиняемого с материалами дела, поскольку такая зависимость  способствовала бы злоупотреблению правом на ознакомление с материалами дела со стороны обвиняемого. Кроме того, раздельная регламентация сроков содержания под стражей на этапе проведения следователем следственных действий и на этапе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела предопределена логикой поэтапного построения судебного процесса, различием целей и задач, стоящих на каждом из этих этапов.
Такой же правовой позицией надлежит руководствоваться и при решении вопросов, возникающих в связи с содержанием обвиняемого под стражей при ознакомлении его с материалами уголовного дела после возвращения дела прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом. 
Как следует из смысла ч. 3 ст. 237 УПК РФ, судья может продлить срок содержания под стражей, в том числе и для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела, при этом сам по себе тот факт, что ранее (до возвращения дела прокурору) обвиняемый, знакомясь с материалами дела, находился под стражей, не исключает вынесение судом соответствующего решения. 
В определении от 07.10.2014 № 2162-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что, решая после возвращения уголовного дела прокурору вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей в целях ознакомления с материалами уголовного дела, суд обязан руководствоваться, прежде всего, безусловной необходимостью обеспечения права обвиняемого на ознакомление с новыми для него материалами, которые были получены в ходе устранения отмеченных судом препятствий рассмотрения дела в судебном порядке и с которыми он еще не знакомился. В то же время это не исключает возможности рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания, обусловленного потребностью обвиняемого в обращении к тем материалам уголовного дела, с которыми он знакомился до направления дела в суд, однако при этом должна учитываться общая продолжительность нахождения лица под стражей, которая не должна превышать разумных сроков. 
Как не раз указывал и Европейский Суд по правам человека, при обеспечении баланса между общественными интересами, которые могут потребовать предварительного заключения лица под стражу, и важностью права на свободу личности с учетом презумпции невиновности важным фактором является общая продолжительность нахождения обвиняемого под стражей, которая не должна превышать разумных пределов (постановления от 29.01.2008 по делу «Саади против Соединенного Королевства», от 21.06.2011 по делу «Чудун против Российской Федерации» и др.).

В настоящее время полномочия прокурора, позволяющие ему в досудебном производстве возбудить перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или содержания обвиняемого под стражей, закреплены в ст. 37, 109, 221, 226 УПК РФ. Какие обстоятельства надлежит учитывать прокурору при обращении в суд с таким ходатайством? 
Анализ соответствующих статей УПК РФ позволяет констатировать, что прокурор, убедившись в наличии оснований для направления уголовного дела в суд и установив, что срок домашнего ареста или содержания под стражей недостаточен для осуществления судом полномочий по поступившему уголовному делу (ч. 3 ст. 227 УПК РФ), вправе возбудить ходатайство перед судом о продлении срока домашнего ареста или содержания под стражей. При этом надлежит иметь в виду, что при определении срока важное значение имеет правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выраженная в п. 3 определения от 04.10.2012 № 1852-O «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Гренко Артема Ивановича, Дмитриева Николая Владимировича и Левкина Александра Сергеевича на нарушение их конституционных прав частями второй и третьей статьи 109 и частью третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», о том, что «сроки содержания под стражей в период предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства имеют разные точки отсчета: с момента заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд – на досудебной стадии (ч. 9 ст. 109), со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения приговора – на судебной стадии (ч. 2 ст. 255)». При исчислении необходимого срока содержания обвиняемого под стражей по делу, направляемому в суд, прокурору необходимо учесть и п. 3.2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан». В частности, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации решение о заключении обвиняемого под стражу или о продлении срока содержания под стражей, принятое на стадии предварительного расследования, сохраняет свою силу после окончания дознания или предварительного следствия и направления уголовного дела в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была установлена. Следовательно, прокурор должен определить, достаточен ли этот срок для принятия судьей решения, предусмотренного ч. 3 ст. 227 УПК РФ, с учетом того, что судья по поступившему в суд уголовному делу в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, принимает решение о назначении судебного заседания в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд. 

Как следует квалифицировать неуплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации?
Представляется, что нарушения, связанные с неуплатой обязательных страховых платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, не образуют признаков преступления, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, поскольку такие действия работодателя напрямую не влекут невыплату пенсии работнику. 
В связи с тем, что объектом преступных посягательств, предусмотренных ст. 201 УК РФ, являются интересы коммерческих и иных организаций, неуплата обязательных страховых платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации не может быть квалифицирована по этой норме.

Несмотря на то что правовые и финансовые основы обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации отличаются от правовых основ налогообложения, и те и другие регулируют властные отношения по их установлению, введению и взиманию. 
Государством для каждого осуществляющего трудовую деятельность гражданина, а также для каждого хозяйствующего субъекта, получающего доходы, установлена конкретная ставка обязательного страхового взноса, подлежащая уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Поэтому полагаем что исходя из характера правового регулирования правоотношений между государством и плательщиком, эти платежи можно отнести к обязательным сборам, понятие которых дано в ч. 2 ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В 2003 г. законодатель декриминализировал деяния, связанные с неуплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, поскольку в тот период и вплоть до 2010 г. отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации входили в состав единого социального налога и правонарушения в этой сфере квалифицировались по ст. 198, 199 УК РФ. 
В настоящее время обязательные страховые платежи не являются частью налогового бремени. Однако в связи с актуальностью противодействия правонарушениям в этой области Минюстом России подготовлен законопроект, которым вновь предусмотрено введение уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов. 

В соответствии с действующей редакцией ст. 131 – 135 УК РФ заведомое знание обвиняемым о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей (потерпевшего) не является обязательным признаком состава преступления, однако постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» требует от судов устанавливать заведомое осознание обвиняемым возраста потерпевшей. Как квалифицировать действия обвиняемых? 
Несмотря на отсутствие признака «заведомость» в диспозиции норм уголовного закона, предусматривающих уголовную ответственность за половые преступления против детей, не достигших 16-, 14- или 12-летнего возраста, при расследовании уголовных дел этой категории установление сведений об осведомленности обвиняемых о возрасте потерпевших входит в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ). 
Исключение законодателем этого признака не означает возможность объективного вменения, поскольку это противоречит основополагающим принципам уголовного закона (ст. 5 УК РФ).
В этой связи ответственность за совершение обсуждаемых преступлений возможна, если виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее указанного в законе возраста.
При этом о возрасте могут свидетельствовать внешний вид, поведение, физическое развитие и иные данные. 
В случае, если осведомленность подозреваемого не доказана, его действия должны быть квалифицированы без учета несовершеннолетия потерпевшего. 
Приведенный вывод подтверждается позицией Верховного Суда Российской Федерации, неоднократно сформулированной при принятии решений по конкретным уголовным делам. 
К примеру, постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2013 № 91П13 действия Я. переквалифицированы с п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ на ч. 1 ст. 131 УК РФ, поскольку в приговоре не приведены доказательства, подтверждающие, что осужденный ранее был знаком с потерпевшей, знал о ее возрасте либо по внешнему облику и поведению мог допустить, что она не достигла совершеннолетия. 

Является ли совершение сотрудником полиции служебного подлога в сфере учетно-регистрационной дисциплины способом совершения преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, или данные действия образуют идеальную совокупность? 
Для того чтобы квалифицировать данное деяние по ст. 285 УК РФ, необходимо акцентировать внимание на достаточности признаков преступления.
В этой связи требуется дать оценку, сопряжена ли подделка содержащихся в учетно-регистрационных документах сведений, например, с укрытием преступлений от учета, повлекло ли это нарушение прав граждан на доступ к правосудию либо иные последствия, указанные в диспозиции этих норм.
При этом в каждом случае следует исходить из конкретных обстоятельств и наличия общественно опасных последствий, находящихся в причинной связи с подделкой учетно-регистрационных документов.
Кроме того, вызывает сомнение возможность отнесения учетно-регистрационных документов к официальным документам, являющимся предметом преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ.
В частности, отраженные в статкарточке следователем (дознавателем) преступные деяния в зависимости от результатов судебного разбирательства могут быть скорректированы, например сняты, а поэтому не являются окончательными.
При изложенных обстоятельствах статистическая карточка не устанавливает юридически значимого акта, т.е. порождающего право или освобождающего от обязанностей, а следовательно, не приобретает в уголовно-правовом смысле статуса официального документа, что исключает уголовную ответственность за ее подделку.
Поэтому в указанном случае совершение сотрудником полиции служебного подлога в сфере учетно-регистрационной дисциплины является способом совершения преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, при условии установления причинной связи между подделкой документов и наступлением общественно опасных последствий. 

Каков порядок применения положений об истечении сроков давности в случаях, когда лица, совершившие преступление на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г., скрываются от следствия и суда и объявлены в розыск? 
Согласно ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. Однако нормы УК Украины, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, предусматривают менее строгие условия (лицо освобождается от уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло 15 лет, несмотря на приостановление течения сроков давности).
Для решения вопроса о том, нормами какого уголовного закона (Украины или России) следует руководствоваться, необходимо обратиться к ст. 2 Федерального закона от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», которая устанавливает, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и города Севастополя до 18 марта 2014 г., определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации. Поворот к худшему при этом не допускается. Однако освобождение от уголовной ответственности не относится к институтам преступности и наказуемости деяний, а является иным уголовно-правовым последствием. В соответствии со ст. 3 УК РФ преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. 
Таким образом, законодатель не установил специальных правил применения уголовного закона России в части регламентации иных уголовно-правовых последствий. Поскольку запрет на поворот к худшему установлен лишь для решения вопросов преступности и наказуемости деяния, полагаем, что данный запрет не распространяется на порядок применения норм об иных уголовно-правовых последствиях. Это дает основание применять ст. 78 УК РФ, несмотря на то что нормы сходной с ней ст. 49 УК Украины предусматривали улучшенное положение лица, совершившего преступление. 
На основании изложенного приходим к выводу, что в рассматриваемых случаях лица подлежат уголовному преследованию в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. 


Как квалифицировать общественно опасные деяния, совершенные на территории Республики Крым и г. Севастополя в период до 18 марта 2014 г., направленные против интересов Украины?
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц на территории новых субъектов Российской Федерации определяется положениями не только УК РФ, но и Федерального закона от 05.05.2014 № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 91-ФЗ), согласно ст. 2 которого (как уже указывалось в ответе на предыдущий вопрос) преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г., определяются на основании уголовного законодательства Российской Федерации; поворот к худшему при этом не допускается. Нормы указанного Федерального закона по своей юридической силе имеют приоритетное значение, поскольку носят характер переходных положений к УК РФ и УПК РФ.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в названной статье, по сути, установлены дополнительные правила действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц для территории Республики Крым и г. Севастополя, выбивающиеся из общего контекста положений ст. 11 и 12 УК РФ, поскольку в ней не делается оговорки относительно гражданства лица, совершившего преступление, и объекта преступного посягательства. Принятие законодателем федерального закона, содержащего переходные положения, свидетельствует о том, что действующих уголовно-правовых норм недостаточно для урегулирования новых правоотношений либо отдельные нормы не могут применяться в сложившейся обстановке.
Проблемы вызывает вопрос уголовной ответственности за преступления, объектом которых на момент совершения являлись интересы Украины. К их числу относятся преступления против основ национальной безопасности Украины, преступления против авторитета органов государственной власти и органов местного самоуправления Украины, преступления в сфере служебной деятельности, против правосудия, против установленного порядка несения военной службы, а также некоторые виды преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство лиц, совершивших указанные преступления, на момент их совершения являлись гражданами Украины.
Правоприменительная практика по таким делам складывается крайне противоречиво. Так, судами Республики Крым и г. Севастополя было вынесено несколько обвинительных приговоров по ст. 290 УК РФ. Осужденные, являясь должностными лицами Украины, получали взятки на указанной территории до включения ее в Российскую Федерацию. В то же время последней тенденцией в следственной практике стало принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела, обоснованных тем, что объектами преступлений выступали общественные отношения в сфере государственной власти Украины. В случае посягательства на несколько охраняемых уголовным законом объектов (например, интересы Украины и права человека) возбуждаются уголовные дела по соответствующим статьям УК РФ общеуголовной направленности (преступления против личности, собственности и т.д.).
Такое обоснование не в полной мере соответствует положениям ст. 2 Закона № 91-ФЗ. Квалифицируя содеянное в рассматриваемых случаях, следует исходить из положений российского уголовного закона, определяющего преступность деяния. Причина не в том, что объектами преступлений выступают общественные отношения в сфере государственной власти или экономики Украины, а в том, что такие деяния не содержат всех составообразующих признаков преступления. Например, уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов может наступать по ст. 198, 199 УК РФ только в том случае, когда имеется нарушение российского законодательства о налогах и сборах. 
Применительно к должностным преступлениям на первый план выступает проблема специального субъекта преступления. Так, субъектами получения взятки в соответствии со ст. 290 УК РФ являются должностные лица, иностранные должностные лица либо должностные лица публичной международной организации. Субъектом иных должностных преступлений может быть только российское должностное лицо, признаки которого изложены в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.
Анализ нескольких обвинительных приговоров показал, что украинские должностные лица привлекались к ответственности по ст. 290 УК РФ в качестве «должностных лиц». Однако данная позиция противоречит уголовно-правовому определению должностного лица, под которым понимается только российское должностное лицо. Виновные в коррупционных преступлениях, совершенных до 18.03.2014, обладают всеми признаками иностранного должностного лица, закрепленными в п. 2 примечаний к ст. 290 УК РФ. Вместе с тем в России отсутствует практика привлечения к уголовной ответственности иностранных должностных лиц. 
Касательно иных должностных преступлений при отсутствии специальных признаков субъекта преступления содеянное может квалифицироваться как общеуголовное преступление при условии наличия соответствующей общей нормы одновременно в УК РФ и УК Украины. Например, превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием к потерпевшему (ч. 2 ст. 365 УК Украины URL:http://base.spinform.ru (дата обращения: 22.12.2014).), сейчас либо квалифицируется как преступление против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), либо деяние вообще не является уголовно наказуемым, если к пострадавшему применялось насилие, не опасное для жизни или здоровья, связанное с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.).

Является ли студенческий билет официальным документом, предоставляющим права или освобождающим от обязанностей (на предмет оценки наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ либо ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ)? 
Требует ли использование поддельного студенческого билета для причинении имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения квалификации действий лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ (если да, то охватывается ли данным составом использование подложного документа как способ совершения преступления, т.е. требуется ли дополнительная квалификация по ч. 3 ст. 327 УК РФ)?
В случае если действия лица надлежит квалифицировать по ст. 165 УК РФ, но суммы причиненного имущественного ущерба не хватает для осуществления уголовного преследования (с учетом квалифицирующих признаков – крупный и особо крупный размеры), следует ли такие действия квалифицировать только по факту изготовления (пособничества в изготовлении) и использования подложного документа (ст. 327 УК РФ)? 
При решении вопроса о возможности отнесения студенческого билета к предмету преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ, необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, который в определении от 13.10.2009 № 1236-О-О указал, что законодатель не определяет понятия официального документа, исходя из публичных интересов обеспечения и защиты установленного порядка документооборота, документального удостоверения юридически значимых фактов и учитывая множественность видов и форм документов и их предназначение. Вместе с тем обоснованность отнесения документа к числу официальных требует проверки и оценки фактических обстоятельств. 
Обширный документооборот и разнообразие ситуаций, в которых тот или иной документ может играть роль официального, с одной стороны, не позволил законодателю четко определить их перечень, но, с другой стороны, во избежание произвольного толкования этого понятия наделил правоприменителя правом в каждом конкретном случае оценивать свойства документа и признавать его либо предоставляющим права (освобождающим от обязанностей), либо нет и в зависимости от этого привлекать или не привлекать к ответственности за использование документа как подложного. Поэтому сам по себе факт отсутствия в УК РФ определения понятия «официальный документ», в том числе для целей ст. 327, не может расцениваться как неопределенность уголовно-правового запрета и основание для произвольного применения данной статьи (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.05.2009 № 534-О-О).

Таким образом, используемый в указанной норме термин «официальный документ», как и любое оценочное понятие, наполняется содержанием в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела и с учетом толкования этого законодательного термина в правоприменительной практике (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.12.2010 № 1671-О-О).
Согласно ч. 3 и 4 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) студенческий билет относится к числу документов, подтверждающих обучение студентов (курсантов) в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Он имеет установленную форму, регламентированную приказом Минобрнауки России от 22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры» и приказом Минобрнауки России от 05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования». Предъявление студенческого билета влечет предоставление лицу прав, предусмотренных для студентов нормативными правовыми актами, в частности на получение социальной поддержки при проезде на общественном транспорте (ст. 40 Закона об образовании) В развитие указанной нормы в субъектах Российской Федерации принимаются законодательные и иные нормативные правовые акты, предоставляющие обучающимся льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории субъекта Российской Федерации..
Таким образом, с учетом вышеизложенного студенческий билет обладает признаками предмета преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.
Подделка официального документа и его дальнейшее использование одним и тем же лицом охватываются ч. 1 ст. 327 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требуют Определение № 19/1-кп098-18сп по делу Топчигренко и др. // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 1999. № 10; постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2007 г. № 655-П06 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2008. № 4.. 
В рассматриваемом случае приобретение проездного билета по льготной цене на основании поддельного студенческого билета не образует состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, поскольку размер причиненного ущерба не является крупным. 
Вместе с тем в других случаях, когда посредством использования заведомо подложного документа причинен крупный ущерб и действия виновного охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, квалификация содеянного осуществляется по данной статье. При этом следует учитывать, что если виновный сам подделал официальный документ, то требуется дополнительная квалификация по ч. 1 ст. 327 УК РФ; если же использовал документ, подделанный иным лицом, то содеянное полностью охватывается составом ст. 165 УК РФ и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требуется, поскольку использование заведомо подложного документа является способом совершения причинения имущественного ущерба путем обмана. Данная позиция отражена в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Какой государственный орган правомочен предъявлять иски в связи с причинением вреда государству в виде материального ущерба, обусловленного уклонением от уплаты таможенных платежей (ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ)? Этот вопрос возникает в правоприменительной практике таможенных органов при производстве дознания по делам об этих преступлениях. 
По этому поводу Генеральной прокуратурой Российской Федерации, иными правоохранительными ведомствами Российской Федерации, в том числе и ФТС России, разрабатывается в настоящее время совместный приказ «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями».
Применительно к делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ, дознание по которым осуществляют дознаватели таможенных органов, предложенный Генеральной прокуратурой Российской Федерации алгоритм действий по предъявлению гражданского иска предполагает направление дознавателем начальнику таможенного органа необходимых для предъявления иска материалов уголовного дела (их заверенных копий). Начальник таможенного органа рассматривает необходимость предъявления гражданского иска и определяет должностное лицо для участия в уголовном деле в качестве представителя гражданского истца, т.е. представителя таможенного органа. Однако начальник таможенного органа может и не согласиться с необходимостью предъявления им от имени таможенного органа гражданского иска в рамках уголовного дела, когда в качестве гражданского ответчика будет выступать организация. Например, в случаях, когда параллельно с производством дознания таможенный орган, реализуя свои полномочия налогового органа, осуществляет мероприятия по принудительному взысканию таможенных платежей в порядке, предусмотренном гл. 18 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», с организации, чьи руководители, работники либо представители привлечены в качестве подозреваемых (обвиняемых) по уголовному делу, а если такие мероприятия еще не проводятся, считает их проведение более эффективным для целей возмещения причиненного материального ущерба, чем предъявление гражданского иска в рамках расследования уголовного дела.
В гл. 32 УПК РФ не содержится норм, регламентирующих порядок ознакомления гражданского истца и гражданского ответчика, а также их представителей с материалами уголовного дела и обвинительным актом. Вместе с тем такими процессуальными правами эти участники уголовного процесса обладают в силу положений ст. 44, 45, 54, 55 УПК РФ. Дознаватель при поступлении ему соответствующего ходатайства от указанных участников уголовного процесса обязан ознакомить их с материалами уголовного дела, однако только в части, которая касается предъявленного гражданского иска. При этом надо учитывать, что по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ, в качестве гражданского ответчика может выступать юридическое лицо (организация), которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за причиненный преступлением своих руководителей, сотрудников и представителей ущерб, т.е. за их преступные действия. Поэтому ознакомлению подлежит лицо, специально уполномоченное для ознакомления, имея в виду, что в интересах представителя организации, преступными действиями которого причинен ущерб, имеется конфликт с интересами самой организации.
Как правило, прокурор предъявляет иск в защиту интересов государства по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194 УК РФ, уже после утверждения им обвинительного акта при направлении дела в суд. Однако если такой иск предъявлен прокурором до окончания дознания, то по ходатайству гражданского ответчика (его представителя) дознаватель обязан ознакомить с ним последнего.

Правомерно ли привлечение к уголовной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322 УК РФ? 
Основную проблему для пограничных органов представляет отсутствие, по их мнению, необходимого законодательного регулирования порядка применения такой меры в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, как «неразрешение въезда», а также доказывание осведомленности виновного лица о принятии в отношении него такого решения. 
Между тем в Федеральном законе от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее – Закон № 114-ФЗ) не только перечислены основания применения подобной меры (ст. 26, 27), но и установлена непосредственная взаимосвязь между процедурами принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Так, согласно абз. 4 ст. 25.10 Закона № 114-ФЗ решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации может быть принято в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, которым не разрешен въезд в Российскую Федерацию. 

В свою очередь, порядок принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такие решения, устанавливаются Правительством Российской Федерации (абз. 4 ст. 25.10).
В данном случае действует постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2003 № 199 «Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» (далее – постановление № 199), которое содержит требование об обязательном уведомлении лица, в отношении которого принято такое решение. 
К числу федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на принятие подобного решения в рамках своей компетенции, относятся: МВД России, ФСБ России, Минобороны России, Росфинмониторинг, СВР России, Минюст России, МИД России, ФМС России, ФСКН России, Роспотребнадзор, ФМБА России.
Согласно абз. 2 ст. 4 постановления № 199 территориальный орган (подразделение) уполномоченного федерального органа исполнительной власти незамедлительно доводит решение о нежелательности пребывания до сведения лица, в отношении которого оно принято, в случае пребывания (проживания) этого лица на территории Российской Федерации.
Аналогичное требование содержится и в ведомственных актах уполномоченных федеральных органов исполнительной власти: приказе ФМС России от 21.05.2009 № 119 «Об организации в системе Федеральной миграционной службы деятельности по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»; приказе ФСКН России от 12.08.2009 № 362 «Об утверждении Инструкции об организации работы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по представлению материалов и их рассмотрению при принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»; приказе МВД России от 10.11.2012 № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» и т.д.
Согласно смыслу указанных правовых актов подписанный иностранным гражданином или лицом без гражданства документ (уведомление) служит подтверждением осведомленности о принятом в отношении него решении. 
При этом способы ознакомления лица с подобным решением в случае его нахождения на территории иностранного государства не регламентированы.
В соответствии с действующим российским законодательством помимо указанного документа (уведомления) доказательством осведомленности виновного лица о неразрешении ему въезда на территорию Российской Федерации может являться документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства с отметкой, проставленной органами пограничного контроля и ФМС России, свидетельствующей о запрещении их въезда в Российскую Федерацию по основаниям, предусмотренным подп. 2 ч. 1 ст. 27 Закона № 114-ФЗ (постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 382 «О проставлении отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»).
Одни лишь собственные показания подозреваемых (обвиняемых), согласно которым иностранные граждане или лица без гражданства ранее были осведомлены о неразрешении им въезда в Российскую Федерацию, не следует считать достаточными для разрешения уголовного дела. 
Таким образом, при отсутствии документа (уведомления) об ознакомлении с решением о неразрешении въезда в Российскую Федерацию действия иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии соответствующих признаков преступления подлежат квалификации по ч. 1 ст. 322 УК РФ. 
Учитывая, что в настоящее время порядок принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию и перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать такие решения, Правительством Российской Федерации, как это закреплено в абз. 3 ст. 25.10 Закона № 114-ФЗ, не установлен, представляется целесообразным до принятия соответствующего нормативного правового акта при наличии оснований, предусмотренных ст. 26, 27 Закона № 114-ФЗ, уполномоченным федеральным органам исполнительной власти принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением № 199.
Кроме того, требует дополнительного совершенствования механизм доведения решения о нежелательности пребывания до сведения лица, в отношении которого оно принято, в случае пребывания (проживания) этого лица на территории иностранного государства, в том числе с использованием возможностей консульских учреждений и представительств ФМС России за рубежом.

Каковы условия и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве? 
Использование результатов ОРД в качестве доказательств по уголовным делам определяется Конституцией Российской Федерации, УПК РФ, Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД), иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также решениями Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. 
Так, в Конституции Российской Федерации установлено, что при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50).
Согласно п. 361 ст. 5 УПК РФ результаты ОРД должны быть получены в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности. Наряду с этим в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ (ст. 89). 
Законом об ОРД определено, что результаты ОРД могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств (ч. 2 ст. 11). 
Согласно Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 (далее – Инструкция), результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД (п. 6). К этим документам прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами (п. 16).
Представление результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя (начальника или его заместителя) органа (подразделения) ОРД, которое направляется органу дознания, следователю или в суд (п. 9).
К представляемым материалам о результатах ОРД: 
полученным при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, прилагается постановление руководителя (начальника или его заместителя) органа ОРД о проведении данного ОРМ (п. 10);
полученным при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, прилагается копия судебных решений о проведении ОРМ (п. 12);
требующим рассекречивания содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, прилагается постановление руководителя (начальника или его заместителя) органам ОРД о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.
Способ передачи результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы) избираются органом ОРД с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства (п. 15).
Кроме того, результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе (п. 20).
При использовании результатов ОРД в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве необходимо учитывать также приказ МВД России от 19.06.2012 № 608 «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России», которым утвержден перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.
В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» обращается внимание на то, что результаты ОРД могут быть использованы в качестве доказательств по уголовным делам при соблюдении следующих условий:
законности проведения оперативно-розыскных мероприятий;
законности представления результатов оперативно-розыскной деятельности;
наличия полномочий у лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также принимающих решения о проведении ОРМ, представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд;
соблюдения определенного Законом об ОРД перечня оперативно-розыскных мероприятий (п. 6).
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.06.2011 № 12-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с жалобой гражданина И.В. Аносова» признано не противоречащим Конституции Российской Федерации рассмотрение материалов о проведении в отношении судьи районного суда ОРМ, связанных с ограничением его гражданских прав или нарушением его неприкосновенности, судом не по месту проведения ОРМ и не по месту нахождения органа ОРД, ходатайствующего о проведении ОРМ.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2012 № 1472-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лукаша Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав статьями 86, 166, частью второй статьи 176, статьями 180 и 186 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» признаны допустимыми доказательства, сформированные на основе результатов ОРД, которые получены при проведении ОРМ без судебного решения в отношении адвоката, если такое мероприятие не вторгается в сферу адвокатской деятельности.
Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2013 № 1872-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Курбатова М.А. на нарушение его конституционных прав статьями 4, 7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не нарушает Конституцию Российской Федерации полномочие правоприменителя самостоятельно решать, в течение какого срока с момента вынесения постановления о проведении ОРМ оно должно быть проведено. 
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» пояснено, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный УПК РФ порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами (п. 16). Кроме того, результаты ОРМ, связанные с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по уголовным делам, если они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с УПК РФ (п. 14).
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» обращено внимание на то, что жалоба на проведение ОРМ может быть подана одновременно в суд и прокурору. Если жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором, то судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. При несогласии заявителя с решением прокурора, а также при частичном удовлетворении содержащихся в жалобе требований жалоба подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 125 УПК РФ (п. 8).
В определениях Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30.04.2013 № 9-Д13-6 и от 20.11.2013 № 75-Д13-20 обращено внимание на то, что при наличии информации, которая подтвердилась при проведении первого ОРМ, сотрудники оперативных служб, имея реальную возможность выполнить поставленные Законом об ОРД задачи по пресечению незаконных действий, не вправе организовывать повторное ОРМ, провоцируя тем самым лицо на продолжение преступной деятельности.
Постановлением Европейского Суда по правам человека от 10.03.2009 «Дело «Быков (Bykov) против Российской Федерации» признано нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод использование негласной звукозаписи, полученной в ходе оперативного эксперимента, без судебного решения. В связи с этим в информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 04.02.2010 № 69-11-2010 «О применении отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с постановлением Европейского Суда по правам человека по жалобе № 4378/02 «Быков против Российской Федерации» обращено внимание на необходимость соблюдения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также названного решения ЕСПЧ.
В информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.02.2013 № 36-11-2013 «О практике использования рекомендаций Европейского Суда по правам человека при производстве проверочной закупки» указано, что при осуществлении прокурорского надзора необходимо исходить из того, что интересы государства не могут оправдывать провокацию, а использование доказательств, полученных в результате провокации, недопустимо.



3. актуальные проблемы осуществления
иной деятельности прокуратуры

Как правильно вести учет преступлений экономической направленности? 
Прокуроры на местах при подписании статистических карточек по форме № 1 обязаны проверять достоверность указанных в них сведений, в том числе и направленность преступлений. При определении последней должна учитываться совокупность признаков, определяющих субъект преступления, объект преступного посягательства и сферу деятельности, в которой совершено соответствующее преступление. 
Вызывавший на практике споры перечень № 2, утвержденный указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 387-11 и Министерства внутренних дел Российской Федерации № 2 от 11.09.2013 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (далее – утративший силу перечень № 2), и ныне действующий перечень № 2, утвержденный указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 744/11 и Министерства внутренних дел Российской Федерации № 3 от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» (далее – действующий перечень № 2), содержат условия, при соблюдении которых зарегистрированное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности. Указанные перечни не содержат требований, обязывавших применять дополнительные условия только самостоятельно или только в совокупности.
При формальном подходе к определению направленности преступления возможно необоснованное расширение круга преступлений экономической направленности. Так, в п. 3.3 утратившего силу перечня № 2 в качестве одного из дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности, указано совершение преступления должностными, материально ответственными и иными лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (подп. «а»). Причем в данном подпункте отсутствовало указание на род деятельности, при осуществлении которой совершено преступление, что давало повод рассматривать должностное положение лица, совершившего преступление, как достаточное основание для признания направленности преступления экономической.
Подобный подход не выдерживает критики по следующим причинам.
Во-первых, в число преступлений, относящихся к перечню № 2 при наличии в статистической карточке дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности, включены такие деяния, как торговля людьми, использование рабского труда, кража и др. Совершение названных преступлений должностными, материально ответственными и иными лицами, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, само по себе не придает названным преступлениям экономическую направленность. Решение о признании преступления таковым, безусловно, должно приниматься с учетом особенностей объекта преступного посягательства, направленности умысла и обстановки совершения преступления. В противном случае в категорию преступлений экономической направленности попадет даже кража товара с прилавка, совершенная указанными лицами в качестве покупателей.
Во-вторых, правоприменительная практика должна основываться не только на буквальном понимании правовых норм, но и на общем смысле нормативного правового акта. Так, Верховный Суд Российской Федерации, давая толкование тем или иным правовым нормам, исходит не только из буквы закона, но и опирается на смысл закона, прямо указывая на это в своих решениях. Аналогичным образом действует и Конституционный Суд Российской Федерации.

В-третьих, системный анализ совместных указаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации (как действующего, так и утратившего силу), которыми введены в действие перечни статей УК РФ, используемые при формировании статистической отчетности, показал следующее. Данными нормативными правовыми актами закреплены перечни преступлений различной направленности (экономической, коррупционной, экстремистской и т.д.). Каждый из этих перечней предполагает как безусловное отнесение преступления к тому или иному виду, так и наличие дополнительных условий, при которых общеуголовное преступление приобретает специфическую направленность. Характер норм, закрепляющих эти дополнительные условия, – императивный. Исключение составляют лишь преступления экономической направленности, поскольку нормы о признании деяний таковыми при наличии дополнительных условий носят диспозитивный характер («дополнительные условия, при которых преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности»). Такой подход к нормообразованию представляется оправданным в силу специфики преступлений экономической направленности, обусловленной неоднородностью предмета преступления и объекта преступного посягательства, а также сложностью преступной мотивации.
В действующем перечне № 2 неоднозначность толкования признаков преступления экономической направленности была устранена посредством дополнения подп. «а» п. 3.3 уточнением вида деятельности (производственно-хозяйственная или финансовая) названных лиц, в рамках которой совершено преступление. Вместе с тем остается спорной позиция по отношению к правильности учета указанных преступлений, поставленных на учет до 31 декабря 2014 г., поскольку в соответствии с п. 17 Порядка заполнения и представления статистической карточки формы № 1 приложения № 3 к Инструкции о порядке заполнения и представления учетных документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005, направленность преступления определяется в соответствии с действующими на момент заполнения статистической карточки перечнями статей УК РФ, используемыми при формировании статистических форм отчетности. Поэтому постановка этих преступлений на учет по новым требованиям может быть осуществлена только при принятии по ним новых процессуальных решений.

В соответствии со ст. 37 и п. 13 ст. 106 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» декларант наделен правом обжаловать решение таможенных органов или их должностных лиц по классификации товаров, в том числе и в арбитражный суд. Принимая решение в пользу участника внешнеэкономической деятельности, может ли суд обязать таможенный орган принять квалификационный код ТН ВЭД ТС, указанный организацией при декларировании товаров? 
При рассмотрении в судебных органах дел об обжаловании решений или действий должностных лиц таможенных органов (в том числе при обжаловании решений по классификации товаров) обязанность доказывания соответствия оспариваемого решения закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий, наличие у таможенного органа или его должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого решения, совершение оспариваемых действий, а также обстоятельств, прослужившим основанием для принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий, возлагается на таможенный орган или его должностное лицо, которые приняли соответствующее решение.
При этом таможенные органы должны представлять доказательства, опровергающие доводы заявителя, а также обстоятельства, послужившие основанием при принятии таможенным органом или его должностным лицом оспариваемого решения, совершения действий (ст. 65, 200, 205 АПК РФ).
Таким образом, при рассмотрении в судах дел, связанных с обжалованием решений таможенных органов по классификации товаров по ТН ВЭД ТС, таможенный орган должен доказать не только правильность принятого им классификационного решения, но и представить доказательства, что заявленный организацией квалификационный код является неправильным.
В случае, если таможенным органом в судебном заседании не будет опровергнута позиция участника ВЭД и заявленный этим лицом квалификационный код товара по ТН ВЭД ТС, судебное решение может быть вынесено не в пользу таможенного органа.
Одновременно следует отметить, что п. 7 информационного письма Президиума Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.1996 № 5 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением таможенного законодательства» (действующим по настоящее время) установлено, что «самостоятельно относить товары к соответствующим позициям Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности арбитражный суд не вправе».

Правомерны ли отнесение обвиняемого по уголовному делу жителя Республики Крым к гражданам Российской Федерации и отказ в предоставлении ему консульской защиты Украины Вопрос подготовлен на основании обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой.? 
В Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассмотрен вопрос об определении гражданства К., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 2054 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 3 Европейской конвенции о гражданстве (заключена в г. Страcбурге 06.11.1997), участником которой является Российская Федерация, каждое государство определяет в соответствии со своим законодательством, кто является его гражданином.
Федеральным конституционным законом от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (подп. «б» п. 1 ст. 7) предусмотрено, что вопрос о порядке приобретения гражданства Российской Федерации регулируется международным договором.
В обращении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой указано, что в соответствии с Европейской конвенцией о гражданстве, подписанной Российской Федерацией 06.11.1997, вопросы приобретения гражданства решаются исключительно на основании соответствующих заявлений физических лиц. Однако данные нормы посвящены частным случаям приобретения гражданства в индивидуальном порядке (ст. 6 Конвенции).
Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 17) предусмотрено, что при изменении Государственной границы Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и в сроки, установленные соответствующим международным договором Российской Федерации.
Как следует из ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов (подписан в г. Москве 18.03.2014) (далее – Договор) и п. 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».
Таким образом, действия Российской Федерации по вопросу определения гражданства лиц, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляются в полном соответствии с нормами международного права.
Обозначенный порядок решения вопроса о гражданстве в данном случае является следствием реализации народами Крыма одного из основополагающих принципов международного права – принципа равноправия и самоопределения народов, который закреплен в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 
1883-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) (далее – Декларация).
Согласно позиции Организации Объединенных Наций, содержащейся в тексте Декларации:
«В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава…
Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение».
Народы Крыма реализовали свое право на самоопределение путем проведения 16 марта 2014 г. общекрымского референдума. Учитывая данное волеизъявление, Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, признана Российской Федерацией в качестве суверенного и независимого государства (Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2014 № 147 «О признании Республики Крым»).
При этом ст. 5 Договора не противоречит ч. 2 ст. 15 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), согласно которой никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. Содержащаяся в нем норма не носит императивного характера и не ограничивает права граждан Украины, проживающих на территории Республики Крым, по определению своей гражданской принадлежности. Данный вывод нашел свое подтверждение в абз. 6 ч. 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2014 № 6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», согласно которому ст. 5 Договора признана не противоречащей Конституции Российской Федерации поскольку не принуждает к отказу от имеющегося на день принятия Республики Крым в Российскую Федерацию гражданства и гарантирует приобретение, при желании, гражданства Российской Федерации, без необходимости предпринимать для этого какие-либо действия.
Как следует из представленных материалов, имевшееся 
у К. право заявить о своем желании сохранить иное гражданство либо остаться лицом без гражданства им реализовано не было. Более того, им было подано заявление о получении паспорта гражданина Российской Федерации, который был ему впоследствии выдан ФМС России. Со стороны органов ФМС России соответствующие юридически значимые действия по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации представляются правомерными в контексте требований действующего законодательства Российской Федерации. Также следует отметить, что в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828) и Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325) заявление заинтересованного лица по установленной форме – исключительное основание для начала реализации предусмотренных в законодательстве соответствующих процедур и процессов.
При желании К. сохранить прежнее гражданство либо остаться лицом без гражданства он должен был заявить об этом в установленный законодательством Российской Федерации срок, а при несогласии с фактом документирования его паспортом гражданина Российской Федерации (формально с 26 мая 2014 г.) – добиваться оспаривания соответствующего решения. Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1); признано, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2); установлено, что каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3). При несогласии с соответствующими решениями компетентных органов Российской Федерации о предоставлении ему российского гражданства и о несохранении прежнего гражданства как нарушающими его права К. вправе обжаловать их в суд. Сомнения в конституционности вышеуказанных положений Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» также могут быть им разрешены в соответствии с установленными процедурами.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Подобный международный договор между Российской Федерацией и Украиной либо соответствующий федеральный закон отсутствуют.
При указанных обстоятельствах К. с правовой точки зрения обоснованно рассматривается в качестве гражданина Российской Федерации с соответствующими правами и обязанностями.
Согласно же положениям УПК РФ следователь либо орган предварительного следствия не обладают полномочиями по разрешению вопроса наличия либо отсутствия гражданства Украины у обвиняемого К. В связи с этим полагаем, что вынесение постановления о полном отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении обвиняемому К. свидания с уполномоченным представителем посольства Украины в России в условиях приобретения им гражданства Российской Федерации представляется законным и обоснованным. 
Таким образом, учитывая то, что К., несмотря на отсутствие каких-либо препятствий (задержание произошло только 16 мая 2014 г.), не только не обратился с соответствующим заявлением о своем желании сохранить имевшееся у него гражданство Украины, но и добровольно получил паспорт гражданина Российской Федерации (26 мая 2014 г.), в настоящее время он является гражданином Российской Федерации. Правовых оснований для предоставления К. консульской защиты Украины не имеется. 
В связи с изложенным полагаем целесообразным рекомендовать прокурорам при рассмотрении вопросов, касающихся проблем определения гражданства лиц, проживающих на территории Республики Крым, активно использовать как законодательство Российской Федерации, так и международные правовые акты.  

Вправе ли прокурор предъявить требование о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации? 
В соответствии со ст. 1253 ГК РФ в случае, если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд в соответствии с п. 2 ст. 61 Кодекса при наличии вины такого юридического лица в нарушении исключительных прав может принять решение о его ликвидации по требованию прокурора. Если такие нарушения допущены гражданином при осуществлении им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена при наличии его вины в нарушении исключительных прав по решению или приговору суда в установленном законом порядке.
Конструкция указанной нормы достаточно сложная, несмотря на то что состоит из двух предложений, и построена таким образом, что первая фраза служит общей нормой, устанавливающей порядок применения гражданской ответственности (поэтому носит еще и отсылочный характер), к специальной – второй фразе, которая помимо общего порядка применения гражданской ответственности, устанавливает и специальную ответственность для физического лица, а именно уголовную.
Общие правила о ликвидации юридических лиц на основании судебного решения содержатся в п. 3 ст. 61 ГК РФ. 
В ст. 1253 ГК РФ конкретизируется, во-первых, основание ликвидации юридического лица и, во-вторых, круг лиц, которые в соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица за грубое нарушение исключительного права. 
Такое требование может предъявить только прокурор, если он сочтет, что допущено неоднократное или грубое нарушение исключительного права.
Для правильного применения ст. 1253 ГК РФ необходимо ее согласование с правилами, предусмотренными АПК РФ. 
Несмотря на то что в ч. 1 ст. 52 АПК РФ не содержится указание на возможность обращения прокурора в арбитражный суд с соответствующим требованием, применять данную норму нужно с учетом правовой позиции, изложенной в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе», согласно которой в целях защиты интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов прокурор также вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридического лица вследствие неоднократного или грубого нарушения этим юридическим лицом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (ст. 1253 ГК РФ).
По существу, ликвидация юридического лица, грубо или неоднократно нарушившего исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является санкцией (мерой ответственности) за нарушение действующего законодательства, но для обладателя нарушенного (нарушаемого) исключительного права указанная мера является способом защиты, способствующим прекращению (пресечению) дальнейшей противоправной деятельности со стороны юридического лица – правонарушителя.
Аналогичные выводы можно сделать и в отношении прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. 
Следовательно, органом, уполномоченным обратиться в суд с требованием о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, следует признать прокурора.
Данная позиция также подтверждается положениями п. 4 ст. 27 Закона о прокуратуре, в соответствии с которым в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших. 
Кроме того, согласно п. 3 ст. 35 Закона о прокуратуре прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
Основанием для обращения прокурора в суд могут быть заявления обладателей исключительного права, их представителей, организаций по управлению правами на коллективной основе.
Таким образом, полагаем, что прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Изложенная позиция подтверждается и судебной практикой.
В частности, прокурор Ростовской области обратился в арбитражный суд Ростовской области с иском о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица С. Решением суда первой инстанции от 16.08.2013 заявленные требования удовлетворены. Однако постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 решение было отменено, а производство по делу прекращено по тем основаниям, что заявление прокурора о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя неподведомственно арбитражному суду.
Отменяя данное постановление суда апелляционной инстанции, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в своем постановлении от 17.04.2014 указал, что исковые требования прокурора предъявлены к участнику предпринимательской деятельности в защиту публичных интересов и неопределенного круга лиц, так как проникновение на рынок контрафактных товаров наносит ущерб экономике государства и нарушает права потребителей на получение качественного товара. В силу ст. 1253 ГК РФ деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению суда в установленном порядке, если он неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации. При этом п. 4 ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено, что государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган из арбитражного суда копии решения суда о прекращении деятельности данного лица в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке.
Следовательно, указанными нормами закона установлено, что деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя может быть принудительно прекращена по решению арбитражного суда.
Имеется и иная судебная практика арбитражных судов по рассмотрению соответствующих споров (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.08.2009 № ВАС-10700/09 по делу № А64-1584/08-7).

Целесообразно ли установление в структуре аппарата областной (республиканской, краевой, окружной) прокуратуры должности старшего помощника прокурора по надзору за исполнением законодательства о профилактике правонарушений в рамках существующего количества штатных должностей? 
Такой опыт уже имеется в Псковской области, где по инициативе областной прокуратуры принят закон «О профилактике правонарушений». В соответствии с данным законом во всех муниципальных  образованиях созданы межведомственные комиссии по профилактике. В прокуратуре Псковской области приказом прокурора области введена должность старшего помощника прокурора по надзору за исполнением законодательства о профилактике. В городских и районных прокуратурах ответственность за организацию надзора в данной сфере возложена на соответствующих прокуроров, а непосредственную работу по профилактике правонарушений осуществляют помощники прокуроров. При этом данное направление деятельности включено в их функциональные обязанности. 
В прокуратуре области разработана инструкция об осуществлении надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений.
В 2015 г. введен отчет по форме «проф», который включает в себя три основных направления:
а) общий надзор (в том числе административный  надзор, правонарушения несовершеннолетних, предупреждение правонарушений, связанных с группами риска, и т.д.);
б) уголовно-процессуальная деятельность;
в) пенитенциарная и постпенитенциарная деятельность.
В прокуратуре области разработано типовое положение о работе межведомственных комиссий по профилактике, которые образованы в районах и крупных городах области. Ежеквартально подводятся итоги работы данных комиссий. В их работе непосредственное участие принимает соответствующий прокурор.
Кроме того, в 2015 г. областная прокуратура подготовила и направила в Главное организационно-аналитическое управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации подробный аналитический материал о состоянии и путях совершенствования надзорной и иной профилактической деятельности органов прокуратуры Псковской области по противодействию правонарушениям.
Считаем возможным распространить этот положительный опыт в прокуратурах других субъектов Российской Федерации.

Приложение


Указатель вопросов

При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере недропользования возникают вопросы правовой оценки распространенных на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока действий по незаконной добыче и обороту нефрита и иных минералов, не считающихся ценными, но востребованных на рынке поделочных камней.………………………..……………………….5

Какие полномочия могут быть использованы прокурором для укрепления законности в сфере обеспечения экологической безопасности хранилищ жидких отходов промышленности?…...............7

Является ли нарушением закона вхождение в состав высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации муниципальных служащих и лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также иных лиц, не замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации?….10

Каким образом изменился круг объектов прокурорского надзора  за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства после введения лицензирования деятельности управляющих компаний?…...........................................12

На какие особенности необходимо обращать внимание прокурору при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере организации предоставления государственных услуг ФТС России?…...........................................................................................13

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 121 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ) лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющим свои полномочия на постоянной профессиональной основе, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм. В связи с этим возникают вопросы:
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