
1 Уголовное преследование в отношении лица, совершившего преступление 

небольшой или средней тяжести в сфере предпринимательской деятельности, может 

быть прекращено судом 

Верховным Судом Российской Федерации в постановлении Пленума от 15.11.2016 

№ 48 разъяснены отдельные вопросы, возникающие при применении 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за 

преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Отмечается, в частности, что успешное достижение стоящих перед бизнес-

сообществом целей во многом зависит от наличия действенных организационно-

правовых механизмов, позволяющих исключить возможность использования 

уголовного преследования в качестве средства для давления на предпринимательские 

структуры и решения споров хозяйствующих субъектов, оградить от необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности предпринимателей за неисполнение ими 

договорных обязательств в тех случаях, когда оно обусловлено обычными 

предпринимательскими рисками. 

Разъясняется, в частности, что в случаях выполнения не всех или не в полном 

объеме действий, предусмотренных статьей 76.1 УК РФ («Освобождение от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности»), лицом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, его ходатайство о 

прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьями 

75 («Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием»), 76 («Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим») или 76.2 УК РФ («Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа»), может быть удовлетворено 

судом при условии выполнения содержащихся в указанных нормах требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 В какой срок можно предъявить претензию к железной дороге в случае 

повреждения багажа? 

До предъявления к перевозчику иска, возникшего в связи с осуществлением 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, к перевозчику может быть предъявлена 

претензия в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа, грузобагажа в 

течение 6 месяцев, а в случае просрочки доставки багажа и грузобагажа, задержки 

отправления или опоздания поезда - в течение 45 дней. 

Срок предъявления претензии исчисляется в отношении: 

а) возмещения за повреждение (порчу) либо недостачу багажа, грузобагажа - с 

даты выдачи багажа, грузобагажа; 

б) возмещения за утрату багажа, грузобагажа - по истечении 30 дней после 

окончания срока доставки багажа, грузобагажа; 

в) просрочки доставки багажа, грузобагажа - с даты выдачи багажа, 

грузобагажа; 

г) возникновения иных случаев, связанных с осуществлением перевозки, - с даты 

наступления событий, послуживших основанием для предъявления претензии. 

Перевозчик вправе принять для рассмотрения претензию по истечении 

установленного срока, если признает уважительной причину пропуска срока 

предъявления претензии. 

(Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также 

грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»). 

Приказом Минтранса России от 24.11.2016 № 363 

«О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие правила 

воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 

пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 82» 

скорректирован порядок оказания дополнительных услуг при перевозке пассажиров и 

грузов воздушным транспортом. 

Уточнено, в частности, что: 

при бронировании пассажирского места и провозной емкости для пассажира 

уполномоченный агент вправе предоставлять пассажиру дополнительные услуги по 

подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) 

перевозку по маршруту перевозки, и провозной платы за перевозку с учетом тарифов 

и условий их применения; 

при бронировании провозной емкости для груза уполномоченный агент вправе 

предоставлять грузоотправителю дополнительные услуги по подбору оптимального 

маршрута перевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) перевозку по маршруту, 

и провозной платы за перевозку с учетом тарифов и условий их применения; 

за оказание уполномоченным агентом пассажиру, грузоотправителю услуг по 

подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика(ов), осуществляющего(их) 

перевозку по маршруту, провозной платы за перевозку в соответствии с заданными 

пассажиром, грузоотправителем приоритетными параметрами условий перевозки 

и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями перевозки и 

консультативных услуг уполномоченным агентом взимается дополнительная плата. 



3 Какие товары можно ввозить в Россию физическому лицу для личных целей без 

уплаты таможенных платежей? 

Порядок перемещения физическими лицами через Таможенную границу 

Таможенного союза товаров для личного пользования и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском, регламентируется главой 49 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, Соглашением между Правительством Российской 

Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском» (далее - Соглашение). 

В соответствии с п. 1 приложения № 3 к Соглашению с освобождением от уплаты 

таможенных платежей в сопровождаемом и несопровождаемом багаже разрешено 

ввозить товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, 

таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и 

общий вес которых не превышает 50 килограммов (за исключением алкогольной 

продукции и табачных изделий). 

Товары, перемещаемые для личных целей иным видом транспорта, освобождаются 

от уплаты таможенных платежей если их таможенная стоимость не превышает сумму, 

эквивалентную 1 500 евро, и общий вес не превышает 50 килограммов. 

В отношении алкогольной продукции и табачных изделий установлены 

следующие ограничения. 

В соответствии с п. 1 приложения № 3 к Соглашению физические лица могут 

ввозить на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты таможенных 

платежей в сопровождаемом и несопровождаемом багаже 200 сигарет, или 50 сигар 

(сигарилл), или 250 граммов табака либо указанные изделия в ассортименте общим 

весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего 

возраста. 

Для личных целей с освобождением от уплаты таможенных платежей разрешено 

ввозить алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров включительно в 

расчете на одно физическое лицо, достигшее 18- летнего возраста. 


