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Введение 

 

В 2017 году федеральными органами исполнительной власти  

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечена реализация Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 

2011 г. № 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 

(далее - Указ № 657). 

Мониторинг правоприменения проведен в соответствии с планом 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2017 год, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 августа 2016 г. № 1751-р (далее - план мониторинга). 

Изучение правоприменительной практики осуществлялось 

с использованием имеющейся в федеральных органах исполнительной 

власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

информации о применении нормативных правовых актов с учетом 

статистической информации, обращений граждан по вопросам, 

регулируемым нормативными правовыми актами в исследуемой сфере 

правоотношений, вступивших в силу судебных актов, разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, 

а также сведений, поступивших от научных, общественных  

и образовательных организаций. 

Обобщенные данные о состоянии правоприменения оценивались 

в соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694 "Об утверждении 

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации" (далее - методика), по установленным в методике показателям. 

Федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

поступающих в процессе мониторинга правоприменения данных 

оперативно принимались меры, направленные на устранение недостатков, 

выявленных в законодательстве Российской Федерации  

и правоприменительной практике. 

С учетом правоприменительной практики в докладе содержатся 

предложения о необходимости принятия нормативных правовых актов 

Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности 

правоприменения и противодействию коррупции. 
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Мониторинг выполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 

 

В соответствии с Указом № 657 Минюст России во взаимодействии  

с Конституционным Судом Российской Федерации, палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом 

Правительства Российской Федерации, а также с федеральными органами 

исполнительной власти осуществляет мониторинг правоприменения  

в целях выполнения решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, в связи с которыми необходимы принятие (издание), 

изменение или признание утратившими силу (отмена) законодательных  

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

С 1 января 1992 г. по 20 августа 2018 г. Конституционным Судом 

Российской Федерации принято 236 постановлений, в соответствии  

с которыми нормативные акты признаются не соответствующими 

Конституции Российской Федерации полностью или частично либо  

из постановления Конституционного Суда Российской Федерации  

о признании нормативного акта либо отдельных его положений 

соответствующими Конституции Российской Федерации в данном 

Конституционным Судом Российской Федерации истолковании вытекает 

необходимость устранения пробела или противоречий в правовом 

регулировании, и федеральному законодателю надлежит исходя  

из требований Конституции Российской Федерации и основанных на них 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации внести 

соответствующие изменения в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в том числе в 2017 году - 16 постановлений, за истекший 

период 2018 года - 16 постановлений. 

За период с 1992 года исполнено 201 постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации, в том числе в 2017 году - 

22 постановления, за истекший период 2018 года - 9 постановлений 

(приложение № 1). 

По состоянию на 20 августа 2018 г. требуют выполнения 

35 постановлений Конституционного Суда Российской Федерации. Из них 

по 17 постановлениям соответствующие законопроекты внесены 

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная 

Дума) либо поддержаны проекты федеральных законов, разработанные 

иными субъектами права законодательной инициативы (приложение № 2).  
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Федеральными органами исполнительной власти ведется работа по 

реализации 18 постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации (приложение № 3). 
 

Мониторинг выполнения постановлений 
Европейского Суда по правам человека 

 

В соответствии с Указом № 657 Минюстом России в 2017 году 

продолжено осуществление мониторинга правоприменения в целях 

выполнения постановлений Европейского Суда по правам человека  

(далее - Европейский Суд), в связи с которыми необходимы принятие 

(издание), изменение или признание утратившими силу (отмена) 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

В период с 1 января 2017 г. по 15 июля 2018 г. завершена работа  

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи  

с постановлениями от 4 июля 2013 г. по делу "Анчугов и Гладков против 

Российской Федерации" (Anchugov and Gladkov v. Russia), жалобы 

№ 11157/04, № 15162/05, от 30 июня 2015 г. по делу "Хорошенко против 

Российской Федерации" (Khoroshenko v. Russia), жалоба № 41418/04 

(приложение № 4). 

В связи с рядом постановлений Европейского Суда в настоящее 

время продолжается работа по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации (приложение № 5). 

На рассмотрении в Государственной Думе находятся 

6 законопроектов, разработанных с учетом выводов Европейского Суда, 

указанных в ряде постановлений, объединенных в группу дел "Гарабаев" 

(Garabayev); в постановлении от 19 февраля 2013 г. по делу "Ефимова 

против Российской Федерации" (Yefimova v. Russia), жалоба № 39786/09;  

в постановлениях, объединенных в группы дел "Ракевич" (Rakevich), 

"Царенко" (Tsarenko), "Гладышева" (Gladysheva); в постановлении  

от 18 июня 2015 г. по делу "Яиков против Российской Федерации"  

(Yaikov v. Russia), жалоба № 39317/05. 

В настоящее время федеральные органы исполнительной власти 

продолжают работу по подготовке проектов нормативных правовых актов 

в рамках исполнения пилотного постановления от 10 января 2012 г.  

по делу "Ананьев и другие против Российской Федерации"  

(Ananyev and Others v. Russia), жалобы № 42525/07, № 60800/08; 

постановлений, объединенных в группу дел "Ким" (Kim);  
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постановлений от 18 сентября 2014 г. по делу "Аванесян против 

Российской Федерации" (Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06;  

от 16 июля 2015 г. по делу "Назаренко против Российской Федерации" 

(Nazarenko v. Russia), жалоба № 39438/13; от 4 декабря 2015 г.  

по делу "Роман Захаров против Российской Федерации"  

(Roman Zakharov v. Russia), жалоба № 47143/06. 

В целях дальнейшей реализации предложений по реформированию 

законодательства в рамках исполнения решений Европейского Суда 

(доклады Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации за 2013 - 2016 годы) 

предлагается продолжить работу: 

Минюста России, МВД России, ФСИН России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации - по проработке вопроса о соответствии 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также мер, 

принятых в рамках исполнения постановлений, объединенных в подгруппу 

дел "Гулиев" (Guliyev) группы дел "Калашников", стандартам 

Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного  

или унижающего достоинство обращения или наказания, отраженным  

в подготовленном им Сборнике практики по транспортировке 

заключенных
1
 (пункт 3 приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, МВД России, ФСИН России с участием Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации - по проработке 

вопроса о достаточности принятых российскими властями мер  

по обеспечению участия лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, в судебных заседаниях по рассмотрению их гражданских исков,  

в контексте правовых позиций Европейского Суда, изложенных  

в постановлениях, объединенных в группу дел "Евдокимов" (Yevdokimov) 

(пункт 7 приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, Минфина России, МВД России, ФССП России  

во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

и Верховным Судом Российской Федерации - по дальнейшей проработке 

основных подходов к решению вопроса, касающегося установления 

оснований и порядка возмещения государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) суда (судьи), а также 

                                         
1
 Опубликован на официальном сайте Европейского комитета по предотвращению пыток  

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 22 июня 2018 г.  

(документ CPT/Inf(2018)24). 
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определения подведомственности и подсудности соответствующих дел  

в целях реализации постановления от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев 

и Ковтун против Российской Федерации" (Vasilyev and Kovtun v. Russia), 

жалоба № 13703/04 (пункт 10 приложения № 5, приложение № 11); 

Минпросвещения России, Минюста России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации - по подготовке в рамках работы над проектом 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей" дополнений 

в части закрепления возможности восстановления усыновителей в правах в 

связи с изменением обстоятельств, которые послужили основанием  

для отмены усыновления в целях реализации постановления  

от 18 апреля 2013 г. по делу "Агеевы против Российской Федерации"  

(Ageyevy v. Russia), жалоба № 7075/10 (пункт 14 приложения № 5); 

Минюста России, МВД России во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации - по дополнительной проработке вопроса о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" в части 

установления возможности предоставления бесплатной юридической 

помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу  

об административном правонарушении, в случаях, когда обусловленная 

привлечением к такой ответственности степень реального вторжения  

в конституционные права и свободы данного лица сопоставима с мерами 

уголовно-правового воздействия (исходя в том числе из характера деяния, 

в котором обвиняется привлекаемое к административной ответственности 

лицо, характера и степени суровости возможного наказания, 

имущественного положения лица и интересов правосудия) в целях 

реализации постановления от 19 ноября 2015 г. по делу "Михайлова 

против Российской Федерации" (Mikhailova v. Russia), жалоба № 46998/08 

(пункт 18 приложения № 5, приложение № 11); 

Роспотребнадзора, МВД России, Минюста России, Минздрава 

России, ФМБА во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации -  

по дополнительной проработке вопроса о необходимости распространения 

сферы действия норм Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части права иностранных граждан и лиц без гражданства, 

страдающих заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание в Российской 

Федерации" на лиц, в отношении которых решения о нежелательности 

пребывания, отказе в предоставлении вида на жительство или депортации 

по мотиву их ВИЧ-положительного статуса были приняты до вступления  

в силу данного Федерального закона и остались неисполненными,  

с введением нормы о том, что соответствующие решения могут быть 

отменены судом или уполномоченным органом исполнительной власти по 

заявлению лиц, в отношении которых они были вынесены в целях 

реализации постановления от 15 марта 2016 г. по делу "Новрук и другие 

против Российской Федерации" (Novruk and Others v. Russia), жалобы 

№ 31039/11, № 48511/11, № 76810/12, № 14618/13, № 13817/14  

(пункт 20 приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, МВД России, Минпросвещения России  

во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и 

Верховным Судом Российской Федерации - по дополнительной 

проработке вопроса о необходимости внесения изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 

части закрепления дополнительных процессуальных гарантий (по крайней 

мере, в том объеме, который предусмотрен для несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых) для лиц, которые не достигли возраста 

уголовной ответственности и в отношении которых:  

осуществляются проверки и задержания в связи с сообщением  

о совершении ими преступлений;  

принимаются решения о помещении их в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальные 

учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа  

(не в связи с избранием меры пресечения в рамках расследования 

уголовного дела, а по другим основаниям) в целях реализации 

постановления от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин против Российской 

Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба № 47152/06 (пункт 21 

приложения № 5, приложение № 11);  

Минюста России, МВД России, МЧС России, Минобороны России, 

ФССП России, ФСБ России, Минздрава России, Минприроды России, 
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Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Минсельхоза России, Минтранса России, 

Минтруда России, ФНС России, ФТС России, Росреестра, Минэнерго 

России, Роспотребнадзора во взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации -  

по дополнительной проработке основных подходов к решению вопроса  

о создании механизма, который обеспечит достаточные гарантии 

беспристрастности судов, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях путем включения стороны обвинения (представителя 

прокуратуры или других государственных органов) в процессы с устными 

слушаниями или принятия иных надлежащих мер в целях реализации 

постановления от 20 сентября 2016 г. по делу "Карелин против  

Российской Федерации" (Karelin v. Russia), жалоба № 926/08 (пункт 22 

приложения № 5, приложение № 11). 

По результатам мониторинга правоприменения за 2017  год 

предлагается организовать работу: 

Минюста России, МВД России во взаимодействии с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации - по вопросу о достаточности принятых российскими властями 

мер в контексте выявленных Европейским Судом в постановлениях, 

объединенных в группу дел "Лашманкин" (Lashmankin), недостатков 

законодательства и правоприменительной практики (пункт 8 

приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, МВД России, ФСБ России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации - по проработке вопроса о необходимости внесения 

изменений в законодательство и (или) правоприменительную практику  

в части совершенствования процедуры обжалования иностранными 

гражданами и лицами без гражданства решений о нежелательности 

пребывания в Российской Федерации либо о неразрешении въезда  

в страну, принятых по мотиву обеспечения национальной безопасности,  

в целях реализации постановлений, объединенных в группу дел "Лю" (Liu) 

(пункт 9 приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, МВД России, ФСБ России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным 

комитетом Российской Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации - по проработке вопроса о дополнении Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (часть пятая статьи 108, 
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часть третья статьи  210, статья  247, глава 12 и др.) нормами  

о незамедлительном доставлении в суд задержанного лица, в отношении 

которого ранее было вынесено судебное постановление о заочном 

заключении под стражу в целях реализации постановления от 31 января 

2017 г. по делу "Вахитов и другие против Российской Федерации" 

(Vakhitov and Оthers v. Russia), жалобы № 18232/11, № 42945/11, 

№ 31596/14 (пункт 23 приложения № 5, приложение № 11); 

Минюста России, МВД России, ФССП России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации - по проработке вопроса о необходимости внесения 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,  

в федеральные законы от 19 февраля 1993 г. № 4528-I "О беженцах",  

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации", в том числе в части: 

закрепления положений, прямо предусматривающих автоматическое 

приостановление исполнения решений об экстрадиции, депортации или 

административном выдворении лица, подавшего заявление о 

предоставлении временного убежища или статуса беженца до принятия 

решения по данному заявлению, а в случае обжалования такого решения - 

до принятия судом окончательного решения по соответствующей жалобе;  

расширения предусмотренного статьей  1 Федерального закона  

от 19 февраля 1993 г. № 4528-I "О беженцах" понятия "беженец" в целях 

создания возможности предоставления статуса беженца лицу, которое 

опасается возвращения в страну своей гражданской принадлежности  

в силу реального риска быть подвергнутым пыткам или иному  

жестокому обращению в целях реализации постановления от 14 февраля 

2017 г. по делу "Алланазарова против Российской Федерации"  

(Allanazarova v. Russia), жалоба № 46721/15 (пункт 24 приложения № 5, 

приложение № 11). 

 
Мониторинг правоприменения по отраслям законодательства  

Российской Федерации 

 

В результате осуществления мониторинга правоприменения 

установлено, что во исполнение федеральных законов в большинстве 

случаев приняты указы Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти. 
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В 2017 году и первом полугодии 2018 года по результатам изучения 

правоприменительной практики федеральными органами исполнительной 

власти оперативно разрабатывались проекты нормативных правовых актов  

в целях совершенствования законодательства Российской Федерации  

и правоприменительной практики. 

За указанный период принято 578 нормативных правовых актов 

(приложение № 6). Наиболее динамично развивалось законодательство 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, безопасности 

функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, 

химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов 

жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других 

критически важных и потенциально опасных объектов. 

Кроме того, продолжается работа по подготовке (сопровождению 

при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации) 29 нормативных правовых актов, направленных  

на совершенствование законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики (приложения № 9, 10). 
 

Противодействие коррупции 

 

В соответствии с пунктом 1 плана мониторинга Минюстом России,  

МВД России, ФСБ России, Росфинмониторингом, Минтрудом России, 

Минфином России, иными федеральными органами исполнительной 

власти (в рамках компетенции), высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации проведен 

мониторинг правоприменения в сфере действия Трудового кодекса 

Российской Федерации, федеральных законов от 6 октября 1999 г.  

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"  

(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов", от 3 декабря 2012 г.  

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"  

(далее - Федеральный закон № 230-ФЗ), от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  

а также подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации принято 12 федеральных законов, а также 381 подзаконный 

нормативный правовой акт (приложение № 6). 

Вместе с тем при анализе правоприменительной практики  

по показателю наличия нормативных правовых актов, необходимость 

принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической 

силы (подпункт "б" пункта 8 методики), установлено, что до настоящего 

времени не реализовано одно положение Указа Президента Российской 

Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации" (приложение № 7). 

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.  

По результатам мониторинга выявлена необходимость унификации  

срока и порядка привлечения к дисциплинарной ответственности  

за коррупционные правонарушения.  

В целях решения данного вопроса приняты федеральные законы  

от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции" и от 3 августа 2018 г. № 304-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской 

Федерации".  

Указанными законами установлен единый срок давности для 

применения дисциплинарных взысканий за нарушение запретов, 

ограничений, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 

а также упрощенный порядок привлечения государственных  

и муниципальных служащих, работников государственных корпораций 

(компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, к дисциплинарной ответственности  
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(за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае 

признания ими факта совершения правонарушения. Кроме того, вводится 

контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из 

должностей, указанных в статье 2 Федерального закона № 230-ФЗ, а также 

за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, который 

будет осуществляться прокурором. 

В соответствии с абзацем первым части 1 статьи 4 Федерального 

закона № 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну  

из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 230-ФЗ, а также за расходами его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том,  

что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 

детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  

в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, 

превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная 

информация в письменной форме может быть представлена в том числе 

работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами 

государственных органов.  

По информации ряда федеральных органов исполнительной власти  

и органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

в правоприменительной практике имеет место неопределенность понятия 

"достаточная информация", так как в законодательстве не установлены 

критерии, которые могут быть использованы для признания информации 

таковой, а также не определены условия, являющиеся основанием  

для осуществления указанного контроля. 

В целях обеспечения единообразия в правоприменительной практике 

планируется поручить Минтруду России с участием федеральных органов 

исполнительной власти внести в Правительство Российской Федерации 

предложения о необходимости конкретизации в законодательстве 

Российской Федерации понятия "достаточная информация" (в рамках 

осуществления проверок за расходами лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам) (приложение № 11). 
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Лица, замещающие должности, осуществление полномочий  

по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, могут безвозмездно пользоваться автомобилями, воздушными, 

морскими судами, предоставленными им третьими лицами. В настоящее 

время транспортные средства, находящиеся в пользовании, в отличие  

от недвижимого имущества не отражаются в сведениях об обязательствах 

имущественного характера, представляемых в кадровые подразделения 

федерального государственного органа, иного органа или организации.  

В целях выявления возможного конфликта интересов предлагается  

в Указе Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 

"Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации" предусмотреть 

представление лицами, претендующими на замещение должностей  

и замещающими должности, осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, сведений о транспортных средствах, находящихся в их пользовании. 

Данное предложение планируется рассмотреть в рамках исполнения 

подпункта "г" пункта 17 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, о корректировке объема 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, а также об оптимизации 

правил хранения (приобщения к личному делу) указанных сведений 

(приложение № 11). 

В ходе анализа правоприменительной практики по показателю 

соответствия нормативного правового акта Российской Федерации 

международным обязательствам Российской Федерации (подпункт "д" 

пункта 8 методики) выявлено следующее. 

Имеются различия между определением предмета подкупа  

в российском уголовном законодательстве и в Конвенции об уголовной 
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ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской 

Федерации в г. Страсбурге 27 января 1999 г. и ратифицированной 

Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ "О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию" (далее - 

Конвенция), в которой подкуп определяется как неправомерное 

преимущество и может быть материальным (имеющим денежную оценку) 

и нематериальным (не имеющим денежной оценки). 

Рекомендация iv Группы государств против коррупции (ГРЕКО), 

осуществляющей мониторинг выполнения договаривающимися сторонами 

Конвенции, данная Российской Федерации по итогам третьего раунда 

оценки национального законодательства по теме "Криминализация 

преступных деяний", касается расширения сферы действия положений  

о взяточничестве Уголовного кодекса Российской Федерации с тем, чтобы 

они однозначно охватывали любую форму неправомерного преимущества, 

в том числе любые преимущества нематериального характера, независимо 

от того, имеют ли они поддающуюся оценке рыночную стоимость или нет. 

Одна из рекомендаций Группы государств против коррупции 

(ГРЕКО) (рекомендация ii) касается ратификации Дополнительного 

протокола к Конвенции, подписанного от имени Российской Федерации  

в г. Страсбурге 15 мая 2003 г. и предусматривающего установление 

уголовной ответственности за активный и пассивный подкуп 

национальных третейских судей (арбитров), а также за подкуп 

иностранных третейских судей (арбитров). 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета  

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции  

от 14 февраля 2017 г. № 57 Минюстом России разработаны и внесены  

в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов 

"О  внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

в части усиления ответственности за коррупцию", "О внесении изменений  

в статью 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности за коррупцию", 

"О  внесении изменений в статью 1 Федерального закона 

"О противодействии коррупции", направленные на установление 

уголовной ответственности за предоставление (получение) выгод 

неимущественного характера, а также за подкуп арбитров (третейских 

судей) (приложение № 9). 
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При изучении материалов правоприменительной практики  

по показателю коллизии норм права (подпункт "з" пункта 8 методики) 

выявлено следующее. 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданином, в случае непоступления 

гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу  

в Центральный банк Российской Федерации, государственную 

корпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании 

федерального закона, на работу в организацию, создаваемую  

для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами, на должность руководителя 

государственного (муниципального) учреждения или на обучение  

в образовательную организацию высшего образования, находящуюся  

в ведении федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности, в дальнейшем не могут быть использованы  

и подлежат уничтожению. 

Вместе с тем согласно пункту 14 Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559, в случае если гражданин или кандидат  

на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадровую 

службу федерального государственного органа справки о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, не были назначены на должность государственной службы,  

такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному 

заявлению вместе с другими документами. 

В связи с этим планируется поручить Минтруду России подготовить 

проект указа Президента Российской Федерации о внесении изменений  

в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение  
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должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера" в части приведения его  

в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ (приложение № 11). 

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

 

В соответствии с пунктом 2 плана мониторинга Минюстом России, 

МВД России, Минфином России, ФНС России, высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации проведен мониторинг правоприменения в части действия 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон № 324-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 4 подзаконных нормативных правовых акта 

(приложение № 6). 

При изучении материалов правоприменения по показателю 

несоответствия нормативного правового акта Российской Федерации 

международным обязательствам Российской Федерации (подпункт "д" 

пункта 8 методики) установлено следующее. 

В целях обеспечения присоединения Российской Федерации  

к Конвенции о международной системе взыскания алиментов в отношении 

детей и других членов семьи (заключена в г. Гааге 23 ноября 2007 г.) 

(далее - Конвенция) Минюстом России разработан проект федерального 

закона "О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" в связи  

с присоединением Российской Федерации к Конвенции о международной 

системе взыскания алиментов в отношении детей и других членов семьи  

от 23 ноября 2007 г." в части  предоставления бесплатной юридической 

помощи гражданам, в том числе несовершеннолетним, и их законным 

представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи в соответствии с Конвенцией (приложение № 9). 
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Оказание бесплатной юридической помощи данным гражданам будет 

осуществляться в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи государственными юридическими бюро и (или) 

адвокатами.  

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено,  

что во исполнение пункта 7 статьи 11 Федерального закона № 324-ФЗ  

с целью обеспечения оказания гражданам квалифицированной 

юридической помощи Минюстом России разрабатывается проект приказа 

"Об установлении единых требований к качеству оказываемой гражданам 

бесплатной юридической помощи, а также обеспечении контроля  

за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и установленных требований  

к качеству юридической помощи" (приложение № 8).  

Одной из возможных форм оказания бесплатной юридической 

помощи в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ является 

представительство интересов гражданина в судах, государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях. Как правило, 

для большинства таких случаев законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное наличие доверенности. 

В настоящее время льготы на нотариальное удостоверение 

доверенностей установлены только в отношении инвалидов I и II группы, 

ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Российской Федерации  

и Героев Советского Союза (статьи 333
35

 и 333
38

 Налогового кодекса 

Российской Федерации). Другим категориям граждан, имеющим право  

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии  

с Федеральным законом № 324-ФЗ, данные льготы не предоставляются, 

что может ограничить их доступ к правосудию и лишить возможности 

защищать свои права и законные интересы.  

С целью решения указанной проблемы Минюстом России 

разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменения  

в статью 333
38

 Налогового кодекса Российской Федерации", которым 

предусматривается освобождение всех категорий лиц, имеющих право  

на получение бесплатной юридической помощи, от уплаты 

государственной пошлины за нотариальное удостоверение доверенности 

(приложение № 9).  
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При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, 

ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, 
объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,  

других критически важных и потенциально опасных объектов 

 

В соответствии с пунктом 3 плана мониторинга Росгвардией,  

МВД России, МЧС России, Минобороны России, Минюстом России,  

ФСБ России, Минздравом России, Минпромторгом России, Минстроем 

России, Минэнерго России, Минтрансом России, Ространснадзором, 

Росавиацией, Росавтодором, Росжелдором, Росморречфлотом, 

Роспотребнадзором, Ростехнадзором с участием Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" проведен мониторинг 

правоприменения в части действия федеральных законов от 9 января 

1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", от 21 июля 

1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 

"О безопасности гидротехнических сооружений", от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму", от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" (далее - Федеральный закон № 16-ФЗ), от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений", от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса" (далее - Федеральный 

закон № 256-ФЗ), а также подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 12 федеральных законов, а также 72 подзаконных 

нормативных правовых акта (приложение № 6). 

При анализе законодательства по показателю наличия нормативных 

правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 

методики), установлено, что до настоящего времени не реализовано 

3 положения Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации, одно положение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
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№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", 2 положения Федерального закона 

от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", 

одно положение Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов", 

одно положение Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ 

"О безопасности гидротехнических сооружений", 4  положения 

Федерального закона № 16-ФЗ, одно положение Федерального закона 

№ 256-ФЗ (приложения № 7, 8). 

В статье 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ 

"Об  обеспечении доступа к информации о деятельности судов  

в Российской Федерации" установлены ограничения для опубликования 

текстов судебных актов, содержащих определенную информацию,  

к которым также относятся судебные акты, затрагивающие безопасность 

государства. В соответствии с Федеральным законом № 16-ФЗ целями 

обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое  

и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита 

интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства. В настоящее время 

судебные акты, содержащие информацию о результатах нарушения 

законодательства о безопасности и функционировании критически важных 

и потенциально опасных объектов, публикуются судами
2
. Поэтому в целях 

обеспечения безопасности государства предлагается рекомендовать 

Верховному Суду Российской Федерации с участием заинтересованных 

государственных органов проработать вопрос о необходимости внесения 

изменений в Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ  

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов  

в Российской Федерации" в части исключения размещения  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текстов 

судебных актов, содержащих информацию о нарушениях законодательства 

в сфере безопасности функционирования критически важных  

и потенциально опасных объектов. 

По показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлено следующее. 

                                         
2
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 2 ноября 2016 г. № 305-АД16-14004  

по делу № А40-5604/2016, решение Московского городского суда от 28 сентября 2017 г.  

по делу № 7-13471, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 января 2018 г. 

№ Ф03-5406/2017. 
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В целях реализации дополнительных мер и исключительных 

мероприятий по защите критически важных и потенциально опасных 

объектов от актов незаконного вмешательства в Государственную Думу 

направлены поправки к проекту федерального закона № 750871-6 

"О  внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной 

безопасности", внесенному Правительством Российской Федерации 

(приложение № 9). 

В частности, в поправках к проекту федерального закона № 750871-6 

уточняются определения "зона транспортной безопасности", вводится 

понятие "зона безопасности", исключается обязательность 

категорирования транспортных средств, за исключением отдельных их 

видов (судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским 

путям), предлагается наделить Правительство Российской Федерации 

полномочиями по установлению порядка и количества категорий объектов 

транспортной инфраструктуры. Кроме того, предусматривается 

обязательность соблюдения требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 

средств по видам транспорта, для исполнения субъектами транспортной  

инфраструктуры и (или) перевозчиками, в том числе иностранных 

государств, осуществляющими перевозки из пункта отправления в пункт 

назначения, расположенные на территории Российской Федерации 

(каботаж), субъектами транспортной инфраструктуры и (или) 

перевозчиками иностранных государств, осуществляющих перевозки  

в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через территорию 

Российской Федерации, которые учитывают требования, предъявляемые 

положениями международных договоров Российской Федерации. Наряду  

с этим регулируются вопросы разработки паспорта обеспечения 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и 

транспортного средства и плана обеспечения транспортной безопасности 

объекта транспортной инфраструктуры и отдельных видов транспортных 

средств.  

Статьей 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена ответственность за нарушение требований 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. Субъектами, 

привлекаемыми к ответственности за нарушения, предусмотренные данной 

статьей, являются граждане и должностные лица. Практика применения 

указанной нормы показывает, что суды отказывают в привлечении  
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к ответственности должностных лиц, поскольку последние не являются 

распорядителями финансовых средств субъекта топливно-энергетического 

комплекса, необходимых для выполнения обязательных требований. 

Для решения данного вопроса планируется поручить Росгвардии  

с участием заинтересованных органов власти разработать проект 

федерального закона "О внесении изменений в статью 20.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

включения в состав субъектов административного правонарушения 

юридических лиц, владеющих и (или) использующих объекты топливно-

энергетического комплекса и не выполняющих обязательные требования 

по обеспечению их безопасности) (приложение № 12).  

По результатам анализа судебной практики, проведенного  

Санкт-Петербургским государственным университетом по показателю 

наличия (отсутствия) единообразной практики применения нормативных 

правовых актов (подпункт "о" пункта 8 методики), выявлено следующее.  

В силу пункта 4 статьи 9 Федерального закона № 256-ФЗ  

для обеспечения физической защиты объекта топливно-энергетического 

комплекса могут привлекаться частные охранные организации  

в зависимости от категории объекта и в соответствии с паспортом 

безопасности объекта топливно-энергетического комплекса. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 

1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности" (далее - постановление № 587) утвержден 

перечень объектов, на которые частная охранная деятельность  

не распространяется.  

В соответствии с пунктом 21 приложения № 1 к постановлению 

№ 587 к объектам, на которые частная охранная деятельность  

не распространяется, относятся объекты электроэнергетики  - 

гидроэлектростанции, государственные районные электростанции, 

тепловые электростанции, гидроаккумулирующие электростанции, 

электрические подстанции, геотермальные станции, объекты передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике и сбыта электрической энергии, объекты нефтяной и 

нефтехимической промышленности, газовой и газохимической 

промышленности, отнесенные к опасным производственным объектам,  

за исключением объектов, которые предназначены для добычи, 

переработки, транспортирования, хранения продукции, поставляемой по 
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государственному контракту, а также стратегических предприятий, 

стратегических акционерных обществ и их дочерних обществ. 

Из указанной формулировки четко не следует, распространяется ли 

деятельность частных охранных предприятий на объекты 

электроэнергетики: отнесенные к опасным производственным  

объектам; не отнесенные к опасным производственным объектам;  

в отношении которых не проводилось категорирование и не  

оформлен паспорт безопасности; принадлежащие стратегическим 

предприятиям, стратегическим акционерным обществам и их дочерним 

обществам.  

В связи с этим на сегодняшний день существуют следующие 

позиции судов по договорам возмездного оказания услуг, заключенным с 

частными охранными предприятиями, по поводу обеспечения физической 

защиты объектов топливно-энергетического комплекса: 

1) признаются судами как нарушающие требования закона или иного 

акта; 

2) признаются судами как действующие, а также признаются 

законными процедуры на право заключения таких договоров, если 

объекты электроэнергетики не относятся к категории опасных 

производственных объектов; 

3) признаются судами как действующие, а также признаются 

законными процедуры на право заключения таких договоров, если 

объекты электроэнергетики относятся к категории опасных 

производственных объектов. 

Для решения проблемы в правоприменении планируется поручить 

Минэнерго России совместно с Росгвардией внести в Правительство 

Российской Федерации предложения о необходимости внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 августа 1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной (сыскной)  

и частной охранной деятельности" (в части уточнения объектов,  

на которые частная охранная деятельность не распространяется) 

(приложение № 11). 

Также предлагается рекомендовать Верховному Суду Российской 

Федерации обобщить практику применения Закона Российской Федерации  

от 11 марта 1992 г. № 2487-I "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", Федерального закона № 256-ФЗ  

и постановления № 587. 
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Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 4 плана мониторинга Минздравом России, 

Роспатентом, иными федеральными органами исполнительной власти  

(в рамках компетенции), высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации проведен 

мониторинг правоприменения в сфере действия Федерального закона  

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"  

(далее - Федеральный закон № 61-ФЗ), а также подзаконных нормативных 

правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации принято 7 федеральных законов, а также 24 подзаконных 

нормативных правовых акта, необходимость принятия которых  

связана с реализацией положений Федерального закона № 61-ФЗ 

(приложение № 6). 

Вместе с тем при анализе правоприменительной практики  

по показателю наличия нормативных правовых актов, необходимость 

принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической 

силы (подпункт "б" пункта 8 методики), установлено, что до настоящего 

времени не реализованы 3 положения Федерального закона № 61-ФЗ 

(приложения № 7, 8). 

С 1 января 2017 г. в соответствии с Федеральным законом  

от 3 июля 2016 г. № 286-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Минздрав 

России осуществляет за счет средств федерального бюджета 

централизованные закупки лекарственных препаратов для лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также лиц, больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов.  

 
Справочно: В результате применения централизованных  

закупок лекарственных препаратов в 2017 году  

средняя стоимость лечения одного пациента, 

инфицированного вирусом иммунодефицита человека, 

в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, 
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снижена практически вдвое (со 160 тыс. рублей  

до 84 тыс. рублей), что позволило увеличить число 
больных, которым была оказана медицинская помощь, 

с 39,5% до 46,1%  общего числа лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита человека. 

 

При изучении практики применения по показателю соответствия 

нормативного правового акта Российской Федерации международным 

обязательствам Российской Федерации (подпункт "д" пункта 8 методики) 

выявлено следующее. 

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) в рамках Евразийского 

экономического союза создается общий рынок лекарственных средств, 

основанный на принципах гармонизации и унификации требований, 

установленных законодательствами государств-членов, и принятия единых 

правил в сфере обращения лекарственных средств. 

Во исполнение статьи 7 Соглашения о единых принципах и правилах 

обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического 

союза (заключено в г. Москве 23 декабря 2014 г.) решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 

утверждены правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения, которые предусматривают для осуществления 

государственной регистрации лекарственных препаратов представление 

заявителем в регистрирующий орган копий действующих патентов  

на территории государств - членов Евразийского экономического союза  

в отношении регистрируемого лекарственного препарата, письменного 

подтверждения, что регистрация лекарственного препарата не нарушает 

прав третьих лиц на интеллектуальную собственность, а также копий 

действующего на территории государства-члена свидетельства  

о регистрации товарного знака. 

Вместе с тем Федеральный закон № 61-ФЗ не предусматривает 

представление заявителем при подаче заявления указанных документов  

о государственной регистрации лекарственных средств. 

В целях гармонизации законодательства Российской Федерации  

в сфере обращения лекарственных средств и защиты права  

на интеллектуальную собственность Минздравом России разрабатывается 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" в части представления заявителем 

для осуществления государственной регистрации лекарственного  
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средства информации о существующей охране прав третьих лиц  

на интеллектуальную собственность (приложение № 9). 

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее.  

Для повышения доступности лекарственных препаратов, в том числе  

для маломобильных граждан, Правительством Российской Федерации 

внесен в Государственную Думу проект федерального закона № 285949-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами 

дистанционным способом", которым предусмотрено закрепление права 

осуществления розничной торговли лекарственными препаратами, 

отпускаемыми без рецепта, дистанционным способом (приложение № 9). 

В целях введения процедуры комплексной оценки лекарственного 

препарата в целях принятия решений о возможности его включения  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов Минздравом России внесен в Правительство Российской 

Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила формирования перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской 

помощи", который закрепляет порядок проведения организациями, 

подведомственными Минздраву России, комплексной оценки 

лекарственного препарата, включающей в себя анализ информации  

о его сравнительной клинической эффективности и безопасности  

для медицинского применения, оценку экономических последствий 

медицинского применения лекарственного препарата, изучение 

дополнительных последствий применения лекарственного препарата 

(приложение № 10). 

По результатам анализа судебной практики, проведенного  

Санкт-Петербургским государственным университетом в части 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации, выявлено 

следующее.  

В соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ решением 

вопросов взаимозаменяемости лекарственных средств занимается 

Минздрав России через своих экспертов. Вместе с тем право давать 

разъяснения по применению Правил определения взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 1154 "О порядке определения взаимозаменяемости 

лекарственных препаратов для медицинского применения", предоставлено 

Минздраву России и ФАС России, что, в свою очередь, приводит  

к противоречивым разъяснениям указанных органов. 

К настоящему времени не сложилась единообразная судебная 

практика по категориям дел, связанных с антимонопольным 

регулированием закупок взаимозаменяемых лекарственных препаратов для 

медицинского применения. В частности, суды по-разному решают вопрос 

о правомочиях заказчика вводить дополнительные критерии в описании 

объекта закупок, которые ограничивают участие взаимозаменяемых 

лекарственных препаратов в закупках. 

В ходе мониторинга установлена проблема необеспечения лиц, 

страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами  

и специализированными продуктами лечебного питания, связанная  

с недостаточностью бюджетного финансирования, а также с отсутствием 

лекарственных препаратов в перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения
3
. 

Помимо этого, требует решения вопрос государственной поддержки 

производства орфанных лекарств, предназначенных для диагностики, 

предупреждения и лечения орфанных заболеваний. Для решения 

указанных проблем Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 299-ФЗ 

"О  внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" закреплены полномочия 

Минздрава России по организации обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, больных отдельными редкими (орфанными) 

заболеваниями: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит  

с системным началом, мукополисахаридоз (типы 1, II и VI).  

Кроме того, Правительством Российской Федерации поручено 

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти 

подготовить предложения по решению проблемы финансирования лечения 

орфанных заболеваний на новой основе, включая совершенствование 

методики распределения средств и государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты для лечения орфанных заболеваний, разработку 

стандартов медицинской помощи для орфанных заболеваний, а также 

расширение производства отечественных лекарственных препаратов для 

лечения указанных заболеваний. 

                                         
3
 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2885-р. 
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При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Государственная система лицензирования пользования недрами  

 

В соответствии с пунктом 5 плана мониторинга Минприроды 

России, Роснедрами, иными федеральными органами исполнительной 

власти, высшими исполнительными органами власти субъектов 

Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере 

действия Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I 

"О недрах" (далее - Закон № 2395-I), Федерального закона от 30 ноября 

1995 г. № 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации",  

а также подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее.  

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации принято 7 федеральных законов, а также 12 подзаконных 

нормативных правовых актов (приложение № 6). 

Вместе с тем при анализе правоприменительной практики  

по показателю наличия нормативных правовых актов, необходимость 

принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической 

силы (подпункт "б" пункта 8 методики), установлено, что до настоящего 

времени не реализованы одно положение Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, одно положение Закона № 2395-I 

(приложения № 7, 8). 

При анализе нормативных правовых актов по показателям наличия 

коррупциогенных факторов и использования норм, позволяющих 

расширительно толковать компетенцию органов государственной власти  

и органов местного самоуправления (подпункты "е" и "н" пункта 8 

методики), выявлена необходимость устранения правовой 

неопределенности норм части второй статьи 8, части третьей статьи 11, 

части восьмой статьи 13
1
, части второй статьи 18, части второй статьи 20, 

части четвертой статьи 21, части второй статьи 23 Закона № 2395-I, 

выражающейся в отсутствии или неопределенности условий или 

оснований принятия решения, диспозитивном установлении возможности 

совершения государственными органами действий в отношении граждан  

и организаций, а также употребления категорий оценочного характера. 
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По показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлено, что в статье 20 

Закона № 2395-I отсутствуют определения понятий "прекращение права 

пользования недрами", "приостановление права пользования недрами", 

"ограничение права пользования недрами". 

В ходе анализа правоприменения отмечена проблема растущего 

числа несостоявшихся аукционов на право пользования участками недр  

по причине поступления одной заявки (более 10% общего числа 

проводимых аукционов). В то же время механизм предоставления участка 

недр единственному участнику торгов уже реализован в законодательстве 

о недрах для конкурсной формы, в связи с чем целесообразно применять 

аналогичный подход в отношении аукционной формы предоставления 

участков недр в пользование. 

По результатам анализа по показателю наличия коллизий норм права 

(подпункт "з" пункта 8 методики) установлено, что Положение о порядке 

лицензирования пользования недрами, утвержденное постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314-I,  

не соответствует Закону № 2395-I в части сроков действия лицензий, 

регламентации случаев досрочного прекращения права пользования 

недрами, приостановления или ограничения возможности применения  

к правоотношениям, регулирующим вопросы предоставления земельных 

участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 

гражданского, земельного, лесного и водного законодательства.  

В целях решения указанных вопросов Правительством Российской 

Федерации внесен в Государственную Думу проект федерального закона 

№ 288750-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О недрах" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в части уточнения  

вопросов пользования недрами и использования единой терминологии" 

(приложение № 9). 

Также при изучении правоприменительной практики выявлено 

несовершенство существующей процедуры безаукционного 

предоставления права пользования участками недр континентального 

шельфа Российской Федерации. Нередко на одни и те же участки недр 

федерального значения континентального шельфа Российской Федерации 

претендуют различные юридические лица. При этом законодательством 

Российской Федерации о недрах не установлен порядок разрешения таких 
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спорных ситуаций. Указанное обстоятельство негативно сказывается  

на освоении недр континентального шельфа Российской Федерации.  

В целях совершенствования порядка предоставления права 

пользования участками недр континентального шельфа Правительством 

Российской Федерации внесен в Государственную Думу проект 

федерального закона № 441060-7 "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О континентальном шельфе Российской Федерации" 

в части исключения безаукционного порядка предоставления  

в пользование участков недр континентального шельфа Российской 

Федерации" (приложение № 9). 

Подпунктом 3 пункта 4 Порядка подготовки, рассмотрения, 

согласования перечней участков недр местного значения или отказа 

в согласовании таких перечней, утвержденного приказом Роснедр 

от 15 июня 2012 г. № 687 (зарегистрирован Минюстом России 20 июля 

2012 г. № 24960), предусмотрена необходимость включения сведений  

о ресурсах и (или) запасах общераспространенного полезного 

ископаемого, содержащегося в границах участка недр, в перечень участков 

недр местного значения. При этом в настоящее время отсутствует 

нормативно-правовая база по вопросу организации и учету прогнозных 

ресурсов полезных ископаемых.  

Для урегулирования данного вопроса Минприроды России 

разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" в части закрепления порядка оценки 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых, апробации и учета ее 

результатов" (приложение № 9). 

По результатам анализа судебной практики, проведенного  

Санкт-Петербургским государственным университетом, по показателю 

наличия (отсутствия) единообразной практики применения правовых актов 

(подпункт "о" пункта 8 методики) отмечено, что в настоящее время  

в законодательстве Российской Федерации о недропользовании  

не определена правовая природа перехода права пользования недрами 

(публично-правовая или гражданско-правовая), что порождает 

противоречивость судебной практики в части определения норм, 

подлежащих применению к данным правоотношениям. Выработка единого 

подхода в данном вопросе важна с точки зрения налоговых последствий 

для передающей и принимающей компаний, расчета рисков в случаях 

признания перехода возмездным (безвозмездным) и нахождения 
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оптимального механизма перехода права пользования недрами  

и переоформления лицензии. 

В связи с этим планируется поручить Минприроды России 

совместно с Минфином России внести в Правительство Российской 

Федерации предложения о необходимости изменения законодательства 

Российской Федерации в сфере перехода права пользования  

недрами с учетом существующих различий в судебной практике 

(приложение № 11). 

 
Обращение с отходами производства и потребления 

 

В соответствии с пунктом 6 плана мониторинга Минприроды 

России, Росприроднадзором, Минпромторгом России, Минстроем России, 

ФАС России, высшими исполнительными органами власти субъектов 

Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере 

действия Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов от 26 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства  

и потребления" (далее - Федеральный закон № 89-ФЗ), от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а также подзаконных 

нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации принято 2 федеральных закона и 9 подзаконных нормативных 

правовых актов (приложение № 6). 

В частности, Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства  

и потребления" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" установлены новые полномочия Российской Федерации  

в области обращения с отходами, конкретизированы полномочия органов 

местного самоуправления в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, предусмотрены дополнительные требования  

к территориальным схемам обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными, к местам (площадкам) накопления отходов, уточнен 

порядок определения тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, закреплена обязанность собственников 

твердых коммунальных отходов и операторов заключать с региональным 

оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 
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Вместе с тем при анализе правоприменительной практики  

по показателю наличия нормативных правовых актов, необходимость 

принятия (издания) которых предусмотрена актами большей юридической 

силы (подпункт "б" пункта 8 методики), установлено, что до настоящего 

времени не реализованы 12 положений Федерального закона № 89-ФЗ, 

одно положение Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды", одно положение Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(приложения № 7, 8). 

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее. 

Существующая редакция статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях не учитывает аспекты нового 

регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

и устанавливает общий состав административного правонарушения  

по несоблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления  

и единые размеры штрафов вне зависимости от значимости 

административного правонарушения. 

В связи с этим Минстроем России разработан проект федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях", вводящий в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях специальную норму, 

предусматривающую ответственность за несоблюдение законодательства  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

(приложение № 9). 

Выявлен правовой пробел в части определения лица, ответственного  

за установку и содержание контейнеров и бункеров, а также за уборку мест 

накопления и погрузки твердых коммунальных отходов, в связи с чем 

Минстроем России внесен Правительство Российской Федерации проект 

постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации", 

предусматривающий возложение ответственности за установку  

и содержание контейнеров и бункеров, а также за уборку мест накопления 

и погрузки твердых коммунальных отходов на регионального оператора  

и включение в единый тариф на оказание услуг по обращению с твердыми 
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коммунальными отходами затрат регионального оператора на указанные 

мероприятия (приложение № 10).  

При изучении практики применения по показателю коллизии норм 

права (подпункт "з" пункта 8 методики) выявлено следующее. 

Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления СП 2.1.7.1386-03, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

16 июня 2003 г., разработанные во исполнение Федерального закона  

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (пункт 1 статьи 22), устанавливают критерии  

и четыре класса опасности отходов по отношению к санитарно-

эпидемиологическому благополучию человека. 

В то же время приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 г. 

№ 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду" 

(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2015 г., № 40330), 

принятым в целях реализации статьи 4
1
 Федерального закона № 89-ФЗ, 

отходы производства и потребления отнесены к I - V классам опасности  

по критериям и степени негативного воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, одни критерии применяются при определении 

степени опасности воздействия отходов на здоровье человека, другие -  

на природную среду, и эти критерии не подменяют друг друга. Однако  

в целях совершенствования системы обращения с отходами целесообразно 

разработать единую методологию, показатели, критерии и методы 

определения реальной и потенциальной опасности отходов с созданием 

единого нормативного документа, учитывающего влияние отходов как  

на здоровье человека и среду его обитания, так и на окружающую среду.  

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Комплектование Национального фондохранилища  

отечественных печатных изданий, а также  
обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

 

В соответствии с пунктом 7 плана мониторинга Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Роспечатью, Минкультуры России с участием федеральных 
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государственных унитарных предприятий "Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)", "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания" проведен мониторинг 

правоприменения в сфере действия Федерального закона от 29 декабря 

1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов"  

(далее - Федеральный закон № 77-ФЗ), а также подзаконных нормативных 

правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 3 подзаконных нормативных правовых акта, 

необходимость принятия которых связана с реализацией Федерального 

закона № 77-ФЗ (приложение № 6). 

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 

методики), установлено, что до настоящего времени не реализованы  

два положения Федерального закона № 77-ФЗ (приложения № 7, 8). 

В условиях цифровой экономики и с учетом развития 

информационных технологий требуется пересмотр положений 

Федерального закона № 77-ФЗ. 

В настоящее время Федеральным законом № 77-ФЗ не установлены 

требования к форме и формату предоставления обязательного экземпляра 

документов (фонопродукции, фотодокументов, алгоритмов и программ),  

не определены сроки предоставления обязательного экземпляра 

документов для игровых, анимационных, научно-популярных фильмов, 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

официальных документов, фотодокументов, патентных документов и др.). 

В то же время установленные Федеральным законом № 77-ФЗ 

требования к форме предоставления фильмов (в виде позитивной копии) 

устарели и практически не используются на практике производителями 

фильмов, что несет для них дополнительную финансовую нагрузку, 

связанную с переводом фильма на требуемый носитель. 

Для урегулирования указанных вопросов предлагается наделить 

полномочиями по утверждению форм, форматов и сроков предоставления 

обязательного экземпляра документов компетентные федеральные органы 

исполнительной власти. Представляется также необходимым внедрение 

дифференцированного подхода к сбору печатной и издательской 

продукции разного вида в электронной форме. 
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Кроме того, требует решения вопрос комплектования 

фондохранилища обязательного экземпляра документов печатных изданий 

в электронной форме в полном объеме.  

 
Справочно: По информации Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Российской государственной библиотеки, 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС)" на хранение 
получателям обязательного экземпляра документов 

поступают в электронной форме от 5 до 20% общего 

числа печатных изданий. 

 

При изучении практики правоприменения по показателю наличия 

единой понятийно-терминологической системы в нормативных правовых 

актах (подпункт "б" пункта 10 методики) выявлено, что понятийный 

аппарат, используемый в Федеральном законе № 77-ФЗ, не соответствует 

Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 4), Федеральному 

закону от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации" и другим нормативным правовым актам. 

Для решения вышеуказанных вопросов планируется поручить 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с участием заинтересованных органов разработать 

проект федерального закона в части совершенствования деятельности  

по формированию национального фондохранилища обязательного 

экземпляра документов с учетом развития информационных технологий 

(приложение № 12). 

По результатам анализа подзаконных актов, принятых во исполнение 

Федерального закона № 77-ФЗ, выявлено, что постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 859 

"Об обязательном экземпляре изданий", от 3 декабря 2002 г. № 860 

"Об утверждении Правил распределения обязательного бесплатного 

экземпляра, состоящего из комбинированных документов, а также 

обязательного экземпляра, содержащего аналогичную, зафиксированную 

на различных носителях информацию" не соответствуют Федеральному 

закону № 77-ФЗ в части понятийного аппарата "обязательный платный 

(бесплатный) экземпляр". В целях приведения постановлений 

Правительства Российской Федерации в соответствие с Федеральным 
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законом № 77-ФЗ предлагается поручить Минкультуры России, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации разработать соответствующие проекты 

постановлений Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в указанные акты (приложение № 11). 

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Государственный надзор за техническим состоянием  

самоходных машин и других видов техники 

 

В соответствии с пунктом 8 плана мониторинга Минсельхозом 

России, МВД России, Росстандартом, высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

проведен мониторинг правоприменения в сфере действия Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 13 декабря 1993 г. № 1291 "О государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации", а также иных подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 3 федеральных закона и 4 подзаконных нормативных 

правовых акта (приложение № 6). 

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 

методики), установлено, что до настоящего времени не реализовано  

одно положение постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 мая 2011 г. № 351 "О внесении изменений в Правила допуска  

к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)" (приложение № 8). 

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю наличия (отсутствия) единообразной практики применения 

нормативных правовых актов (подпункт "о" пункта 8 методики) 

установлено следующее. 
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В настоящее время статья 9.3 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях предусматривает 

административную ответственность за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных 

машин и оборудования (далее - самоходные машины). Ответственность за 

конкретные нарушения правил и норм эксплуатации самоходных машин 

установлена также и другими статьями Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях (в частности, статьи 8.22,  

8.23, 12.2, части 1 - 3 статьи 12.3, часть 1 статьи 12.4, части 1 - 3 

статьи 12.5, статьи 12.6, 12.7, части 1 - 3 статьи 12.31, статьи 12.32, 12.37). 

При этом органы, осуществляющие региональный государственный надзор 

в области технического состояния самоходных машин и других видов 

техники, уполномочены рассматривать дела или составлять протоколы  

об административных правонарушениях только по некоторым  

из указанных статей. На практике отсутствие в статье 9.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях указания  

на конкретные правила и нормы эксплуатации, несоблюдение которых 

образует состав правонарушения, предусмотренного данной статьей, 

влечет квалификацию административного правонарушения и назначение 

административного наказания не исходя из тяжести совершенного 

правонарушения, а в зависимости от того, должностное лицо какого 

уполномоченного органа выявило нарушение правил и норм эксплуатации 

самоходных машин. 

Для обеспечения единообразной практики применения Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

планируется поручить Минсельхозу России разработать проект 

федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части 

конкретизации состава правонарушения, предусмотренного статьей 9.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  

а также полномочий органов, осуществляющих региональный 

государственный надзор в области технического состояния самоходных 

машин и других видов техники) (приложение № 12). 

При изучении практики применения по показателю соответствия 

нормативного правового акта Российской Федерации международным 

обязательствам Российской Федерации (подпункт "д" пункта 8 методики) 

выявлено следующее. 
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Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин  

и оборудования" (ТР ТС 010/2011), утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (далее - ТР ТС 010/2011), 

разработан с целью установления на единой таможенной территории 

Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения 

требований к машинам и (или) оборудованию, в том числе при 

эксплуатации машин и (или) оборудования, выпускаемых в обращение  

на единой таможенной территории Таможенного союза.  

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2013 г. № 407 "Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора)  

за соблюдением требований технических регламентов Таможенного 

союза" органы государственного технического надзора не уполномочены 

на осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований 

ТР ТС 010/2011. 

В связи с этим планируется поручить Минсельхозу России 

разработать проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О  внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации "Об уполномоченных органах Российской Федерации  

по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов Таможенного союза" в части 

наделения органов государственного технического надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники полномочиями на 

осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин  

и оборудования" (ТР ТС 010/2011)" (приложение № 11). 

По результатам проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) установлено следующее. 

Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" (пункт 1 части 2 

статьи 8) в перечень лицензионных требований с учетом особенностей 

осуществления лицензируемого вида деятельности могут быть включены 

требования о наличии у соискателя лицензии и лицензиата технических 

средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им 

на праве собственности или ином законном основании, соответствующих 

установленным требованиям и необходимых для выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. 
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В настоящее время Положение о государственном надзоре  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

в Российской Федерации, утвержденное постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. 

№ 1291, предусматривает выдачу органами государственного надзора  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 

для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации  

и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин. За выдачу указанного 

документа взимается государственная пошлина (подпункт 47 пункта 1 

статьи 333
33

 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Вместе с тем в Положении о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, норма о наличии указанного 

документа для получения лицензии на осуществление подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин отсутствует.  

В связи с этим планируется поручить Минсельхозу России 

разработать проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966" (в части включения в перечень 

лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии  

на осуществление образовательной деятельности, наличия свидетельства  

о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензий  

на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин) 

(приложение № 11). 

В настоящее время законодательством Российской Федерации  

не установлены ограничения на применение исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в рамках 

реализации основных программ профессионального обучения, что  

на практике ведет к профессиональному обучению трактористов  

и машинистов самоходных машин исключительно дистанционным 

способом.  
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В целях решения вопроса о недопущении профессионального 

обучения трактористов и машинистов самоходных машин исключительно 

электронным и дистанционным способом планируется поручить 

Минсельхозу России внести в Правительство Российской Федерации 

предложения о необходимости внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации в части установления ограничения на применение 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для профессионального обучения трактористов и машинистов 

самоходных машин (приложение № 11). 

В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю коллизии норм права (подпункт "з" пункта 8 методики) 

установлено следующее. 

Положение о государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291, в части проведения 

государственного технического осмотра, регистрации залога самоходных 

машин, взимания сборов за выдачу и замену государственных 

регистрационных знаков и паспортов на машины, удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 

управления самоходными машинами, свидетельств о регистрации залога 

машины (машин) и другой специальной продукции, а также в части 

указания на учебные учреждения, на упраздненные в настоящее время  

органы Госгортехнадзора России, Главгосэнергонадзора России  

противоречит статье 339
1
 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

подпунктам 36 - 43, 47 пункта 1 статьи 333
33

 Налогового кодекса 

Российской Федерации, федеральным законам от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 

"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указу 

Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти", постановлению 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013 

"О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный 

надзор за их техническим состоянием". 

Для решения данного вопроса планируется поручить Минсельхозу 

России разработать проект постановления Правительства Российской 
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Федерации "О внесении изменений в Положение о государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, утвержденное постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. 

№ 1291" (приложение № 11). 

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 

утвержденные Минсельхозпродом России 16 января 1995 г. 

(зарегистрированы Минюстом России 27 января 1995 г., № 785)  

(далее - Правила государственной регистрации самоходных машин),  

в части уплаты налога с владельцев транспортных средств, проведения 

государственного технического осмотра с выдачей талонов (допусков  

на эксплуатацию) о его прохождении противоречат Налоговому кодексу 

Российской Федерации, Федеральному закону от 1 июля 2011 г.  

№ 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

которыми не установлен налог с владельцев транспортных средств,  

предусмотрено проведение технического осмотра транспортных средств  

с выдачей свидетельства о прохождении технического осмотра либо акта 

технического осмотра. Кроме того, пункты 1.8, 2.8.3. Правил 

государственной регистрации самоходных машин об осуществлении 

юридическими лицами торговли самоходными машинами на основании 

лицензии и выдаче справок-счетов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим торговлю транспортными 

средствами, не соответствуют статье 12 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"  

и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июля 2008 г. 

№ 562 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам государственной регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним".  

Абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 "О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники  

на территории Российской Федерации" установлено, что юридические  

и физические лица, за которыми зарегистрированы транспортные средства, 

обязаны снять транспортные средства с учета в подразделениях 
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

МВД России, или в военных автомобильных инспекциях (автомобильных 

службах), или в органах гостехнадзора, в которых они зарегистрированы,  

в случае изменения места регистрации, утилизации (списания) 

транспортных средств либо при прекращении права собственности на 

транспортные средства в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации порядке. Такая формулировка приводит к проблемам 

правоприменения в части снятия с учета транспортных средств в случае 

изъятия техники по решению суда или ликвидации юридического лица. 

В связи с этим Минсельхозом России разрабатывается проект 

постановления Правительства Российской Федерации "О  порядке 

государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним",  

а также проект приказа Минсельхоза России, предусматривающий 

признание утратившими силу Правил государственной регистрации 

самоходных машин (приложение № 10). 

В настоящее время Гражданским кодексом Российской Федерации 

(статья 339
1
) не предусмотрена государственная регистрация залога 

самоходных машин. В связи с этим Минсельхозом России разработан 

проект приказа о признании утратившими силу Правил регистрации залога 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 

к ним, регистрируемых органами государственного надзора  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

в Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденных 

Минсельхозпродом России 29 сентября 1995 г." (приложение № 10). 

Пункты 3, 5 Инструкции о порядке применения Правил допуска  

к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста - машиниста (тракториста), утвержденной приказом 

Минсельхозпрода России от 29 ноября 1999 г. № 807 (зарегистрирован 

Минюстом России 7 февраля 2000 г., № 2086), в части понятия 

самоходных машин, описания категорий "А", "С", "D" самоходных машин 

(в части мощности двигателя) не соответствуют пунктам 2, 4 Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста - машиниста (тракториста), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.  

В связи с этим Минсельхозу России планируется поручить 

разработать проект приказа Минсельхоза России "О внесении изменений  

в Инструкцию о порядке применения Правил допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста - 
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машиниста (тракториста), утвержденную приказом Минсельхозпрода 

России от 29 ноября 1999 г. № 807" (приложение № 11).  

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены.  

 
Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

при их неиспользовании по целевому назначению или использовании  
с нарушением законодательства Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктом 9 плана мониторинга Минсельхозом 

России, Россельхознадзором, Минэкономразвития России, иными 

федеральными органами исполнительной власти (в рамках компетенции), 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения в сфере 

действия Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного 

кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях, федеральных законов  

от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации", от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный закон 

№ 101-ФЗ), от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", а также подзаконных нормативных правовых актов. 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее. 

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 2 подзаконных нормативных правовых акта 

(приложение № 6). 

При анализе правоприменительной практики по показателю наличия 

нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания) которых 

предусмотрена актами большей юридической силы (подпункт "б" пункта 8 

методики), установлено, что до настоящего времени не реализовано одно 

положение Федерального закона № 101-ФЗ (приложение № 7). 

По показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлено, что в настоящее 

время Федеральным законом № 101-ФЗ не определено понятие 
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"срок освоения земельного участка" из земель сельскохозяйственного 

назначения, не установлены нижняя и верхняя границы срока освоения 

земельного участка сельскохозяйственного назначения.  

Для решения указанных вопросов планируется поручить 

Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития России разработать 

проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об  обороте земель сельскохозяйственного назначения" (в части 

совершенствования правового регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения по результатам мониторинга 

правоприменения) (приложение № 12). 

При анализе правоприменительной практики по показателю 

использования положений нормативных правовых актов в качестве 

оснований совершения юридически значимых действий (подпункт "к" 

пункта 8 методики) выявлено следующее. 

В ходе государственного земельного надзора при выявлении 

неиспользования земель сельскохозяйственного назначения 

(использования с нарушением законодательства) выносится предписание 

об устранении выявленных нарушений. Распространенными на практике 

являются случаи отчуждения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения третьим лицам до момента устранения нарушений, указанных 

в предписании. Органы государственного земельного надзора не вправе 

проводить проверку устранения выявленных нарушений в отношении 

нового собственника земельного участка. В связи с этим планируется 

поручить Минсельхозу России, Минэкономразвития России, Росреестру 

во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

внести в Правительство Российской Федерации предложения  

о необходимости внесения изменений в Федеральный закон № 101-ФЗ  

в части недопущения злоупотребления правом при отчуждении 

неиспользуемого (используемого с нарушением законодательства) 

земельного участка сельскохозяйственного назначения 

(приложение № 11). 

По результатам мониторинга по показателю количества и характера 

зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного 

правового акта, а также количества случаев привлечения виновных лиц  

к ответственности (подпункт "т" пункта 8 методики) выявлено следующее. 

В 2017 году территориальными органами Росреестра проведены 

1960 проверок и 3831 административное обследование на землях 

сельскохозяйственного назначения. В результате указанных контрольных 
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мероприятий было выявлено 1708 нарушений требований земельного 

законодательства, 467 из которых выразились в использовании земельных 

участков не в соответствии с целевым назначением и (или) разрешенным 

использованием.  

По фактам нарушения земельного законодательства выдано 

355 предписаний об их устранении, к административной ответственности 

привлечены 340 лиц.  

За 2017 год и I квартал 2018 года от Россельхознадзора в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации поступил 

161 материал об устранении нарушений, связанных с неиспользованием 

(использованием с нарушением законодательства) 432 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 11,1 тыс. га. 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

подано 121 исковое заявление об изъятии 602 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,4 тыс. га. 

На публичных торгах:  

реализовано 158 изъятых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 2,6 тыс. га;  

не реализован и приобретен в государственную или муниципальную 

собственность 31 земельный участок сельскохозяйственного назначения 

общей площадью 1 тыс. га;  

не реализовано и не приобретено в государственную  

или муниципальную собственность 70 земельных участков 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 1,1 тыс. га. 

Должностными лицами органов земельного надзора в Росреестр 

подано 49 заявлений о невозможности государственной регистрации 

перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок  

или обременения земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии. 

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 
Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

 

В соответствии с пунктом 10 плана мониторинга Минфином России, 

Минтрудом России с участием Банка России, Пенсионным фондом 

Российской Федерации проведен мониторинг правоприменения  
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в части действия федеральных законов от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Федеральный закон 

№ 75-ФЗ), от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию  

и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений",  

от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений", от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ 

"О накопительной пенсии", от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ 

"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании  

и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении  

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений", а также 

подзаконных нормативных правовых актов. 
 
Справочно: По информации Банка России по состоянию  

на 15 июля 2018 г. лицензию на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению  
и пенсионному страхованию имеют 

65 негосударственных пенсионных фондов, из них 

38 являются участниками системы гарантирования 

прав застрахованных лиц. 
По итогам 2017 года объем средств пенсионных 

накоплений составил 2 635,3 млрд. рублей; объем 

пенсионных резервов - 1 217,5 млрд. рублей; число 
застрахованных лиц - 37 млн. человек; число 

участников - 6,1 млн человек; число застрахованных 

лиц, получающих накопительную пенсию, 

единовременную выплату средств пенсионных 
накоплений и срочную пенсионную выплату, 

составляет 0,4 млн. человек; число участников, 

получающих негосударственную пенсию, - 1,5 млн. 
человек; объем выплаты накопительной пенсии, 

единовременной выплаты средств пенсионных 

накоплений и срочной пенсионной выплаты - 8,1 млрд. 

рублей; объем выплаты негосударственных пенсий - 
59,6 млрд. рублей. 

 

В результате осуществления мониторинга установлено следующее.  

В целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации приняты 5 федеральных законов, а также 19 подзаконных 

нормативных правовых актов (приложение № 6). 
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В ходе проведения анализа правоприменительной практики  

по показателю неполноты в правовом регулировании общественных 

отношений (подпункт "ж" пункта 8 методики) выявлена необходимость 

законодательного урегулирования вопросов обеспечения застрахованных 

лиц актуальной информацией о сумме средств пенсионных накоплений, 

учтенных негосударственным пенсионным фондом на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного лица, и о возможных финансовых 

потерях при досрочной смене гражданами страховщика.  

В настоящее время вопросы защиты прав застрахованных лиц 

урегулированы Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 269-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации 

о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном 

страховании", предусматривающим информирование застрахованных лиц 

о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика  

по обязательному пенсионному страхованию, а также предоставляющим 

право застрахованным лицам на отказ от смены страховщика  

по обязательному пенсионному страхованию путем подачи 

соответствующего уведомления в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателю 

коллизии норм права (подпункт "з" пункта 8 методики) выявлено 

следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона  

от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования" посредническая деятельность в системе обязательного 

социального страхования не допускается. 

Вместе с тем Федеральный закон № 75-ФЗ (подпункт 20 статьи 36
2
) 

предусматривает возможность привлечения негосударственными 

пенсионными фондами агентов для осуществления ряда функций  

по обязательному пенсионному страхованию. 

По итогам анализа правоприменительной практики ликвидации 

финансовых организаций, в том числе путем банкротства, в целях 

унификации и повышения эффективности осуществления ликвидационных 

процедур Банком России разрабатывается проект федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которым в том числе предусматривается введение института 

единого корпоративного ликвидатора финансовых организаций 
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(кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов  

и страховых организаций) и возложение его полномочий  

на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". 

Кроме того, указанный проект федерального закона направлен  

на сокращение сроков ликвидационных процедур. Таким образом, 

ликвидация финансовых организаций будет представлять собой единый 

непрерывный процесс, осуществляемый одним субъектом по единым 

стандартам (приложение № 9). 

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях срок давности привлечения  

к административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах 

составляет один год со дня совершения административного 

правонарушения.  

Вместе с тем на практике привлечь недобросовестные фонды  

к ответственности не представляется возможным в подавляющем 

большинстве случаев в связи с истечением срока давности  

по правонарушению, ответственность за совершение которого 

предусмотрена статьей 15.29 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

В целях противодействия фальсификациям при переходе граждан 

Российской Федерации из одного пенсионного фонда в другой 

планируется поручить Минтруду России разработать проект федерального 

закона "О  внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" в части увеличения 

срока исковой давности за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации, касающихся деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, до двух лет со дня совершения административного 

правонарушения (приложение № 12). 

При осуществлении мониторинга правоприменения по показателям, 

установленным пунктом 9 методики, коррупциогенные факторы  

в нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие 

правоотношения, не выявлены. 

 

 

____________



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, во исполнение которых приняты нормативные правовые акты 

 

 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации Информация о принятом нормативном правовом акте 

   

1. Постановление от 14 апреля 2008 г. № 7-П  

по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 

Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" в связи с жалобами ряда 

граждан 

 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ  

"О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(вступает в силу с 1 января 2019 г.) 

2. Постановление от 28 мая 2010 г. № 12-П  

по делу о проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи  16 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации", частей 1 и 2 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и пункта 5 статьи  36 

Земельного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

Е.Ю.Дугенец, В.П.Минина и Е.А.Плеханова 

 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 191-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О  введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" 
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Решение Конституционного Суда Российской Федерации Информация о принятом нормативном правовом акте 

   

3. Постановление от 30 июня 2011 г. № 13-П  

по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 

Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" в связи с жалобой  

гражданина А.В.Воробьева 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ  

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(вступает в силу с 1 января 2019 г.) 

 

4. Постановление от 17 июня 2014 г. № 18-П  

по делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 

Федерального закона "Об оружии" в связи с жалобой гражданки  

Н.В.Урюпиной 

 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 391-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

5. Постановление от 30 октября 2014 г. № 26-П 

по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа 

и привлекательности военной службы по призыву" в связи с запросом 

Парламента Чеченской Республики 

 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 192-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

6. Постановление от 17 февраля 2015 г. № 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  

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О  прокуратуре 

Российской Федерации" 
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"Забайкальский правозащитный центр", регионального общественного 

фонда "Международный стандарт" в Республике Башкортостан 

и гражданки С.А.Ганнушкиной 

 

7. Постановление от 7 апреля 2015 г. № 7-П  

по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 

статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта "а" 

части второй статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации  

в связи с жалобой гражданина В.В.Кряжева 

 

Федеральный закон от 11 июля 2018 г. № 225-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 1080 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

8. Постановление от 16 апреля 2015 г. № 8-П  

по делу о проверке конституционности пункта 3 части первой статьи 26 

Федерального закона "Об оружии" в связи с жалобой 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Учебно-технический центр "Кольчуга" 

 

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 39-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 

"Об оружии" 

9. Постановление от 25 июня 2015 г. № 17-П 

по делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 Федерального 

закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации 

 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 224-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об  охоте  

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

10. Постановление от 1 декабря 2015 г. № 30-П 

по делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5
1
 статьи 35, 

частей 2 и 3
1
 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

и части 1
1
 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы 

 

 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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11. Постановление от 14 января 2016 г. № 1-П  

по делу о проверке конституционности части первой статьи 13 Закона 

Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей" в связи с жалобой 

гражданина С.В.Иванова 
 

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 63-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 62 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службы, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, и их семей" 

12. Постановление от 16 февраля 2016 г. № 4-П  

по делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 18.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статьи 11 Закона Российской Федерации "О Государственной границе 

Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  

в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерии 

Х.Э.Увангуе 
 

Федеральный закон от 7 июня 2017 г. № 111-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 6 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации" 

13. Постановление от 25 февраля 2016 г. № 6-П  

по делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобой гражданки А.С.Лымарь 

федеральные законы от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ  

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей", от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в связи с расширением применения института присяжных 

заседателей" 
 

14. Постановление от 10 марта 2016 г. № 7-П  

по делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 

статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" в связи с жалобой гражданина М.Л.Ростовцева 

Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 101-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
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15. Постановление от 12 апреля 2016 г. № 10-П  

по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 

частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов 

Государственной Думы 

 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 399-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  

и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" 

16. Постановление от 5 июля 2016 г. № 15-П 

по делу о проверке конституционности положения части первой 

статьи 24
18

 Федерального закона "Об оценочной деятельности  

в Российской Федерации" в связи с жалобой администрации 

муниципального образования города Братска 

 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 274-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 24
18

 Федерального закона 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

17. Постановление от 19 июля 2016 г. № 16-П  

по делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 7 

Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю  

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" 

в связи с жалобой гражданина В.Н.Карпекина 

 

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 95-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, и их семей" 

18. Постановление от 11 октября 2016 г. № 19-П  

по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 33 и пункта  1 

статьи 34 Закона Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина Н.А.Назарова 

 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 235-ФЗ  

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

19. Постановление от 20 октября 2016 г. № 20-П  

по делу о проверке конституционности положений части четвертой 

статьи 25
10

 и подпункта 1 части первой статьи 27 Федерального закона 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" в связи с жалобой гражданина Республики Корея Х. 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 270-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 25
10

 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 
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20. Постановление от 8 ноября 2016 г. № 22-П  

по делу о проверке конституционности абзаца третьего статьи 5  

и пункта 5 статьи 8 Федерального закона "О материальной 

ответственности военнослужащих" в связи с жалобой гражданина 

Д.В.Батарагина 

 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 170-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 

"О материальной ответственности военнослужащих" 

21. Постановление от 15 ноября 2016 г. № 24-П  

по делу о проверке конституционности пункта "б" части третьей 

статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Вологодского 

областного суда и жалобой граждан Н.В.Королева и В.В.Королевой 

 

Федеральный закон от 16 октября 2017 г. № 292-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации" 

22. Постановление от 17 ноября 2016 г. № 25-П 

по делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи  

с жалобой гражданина Е.С.Сизикова 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 456-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

23. Постановление от 16 марта 2017 г. № 7-П 

по делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй 

статьи 30 и пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, части второй статьи 57 и части второй 

статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой  

гражданина В.Д.Лабусова 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей" 

24. Постановление от 13 апреля 2017 г. № 11-П 

по делу о проверке конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 

статьи 42 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации", пунктов 2 и 3 

части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в связи с жалобой граждан 

И.Л.Трунова и М.В.Юревича 

 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 1-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 35 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 42 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" 
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25. Постановление от 18 апреля 2017 г. № 12-П 

по делу о проверке конституционности пункта "м" части первой 

статьи 58 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и пункта 7 части 3 статьи 82 Федерального закона "О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи  

с жалобой гражданки О.И.Гуровой 
 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 11-ФЗ 

"О внесении изменений в Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации "Об утверждении Положения о службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" 

26. Постановление от 11 мая 2017 г. № 13-П 

по делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с запросом Ленинградского областного суда 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей" 
 

27. Постановление от 6 июня 2017 г. № 15-П 

по делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи  

с запросом Ленинградского областного суда 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 467-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей" 
 

28. Постановление от 5 июля 2017 г. № 18-П 

по делу о проверке конституционности части 2 статьи 40 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" в связи с жалобой 

администрации муниципального образования городской округ город 

Сибай Республики Башкортостан 
 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 329-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

29. Постановление от 19 июля 2017 г. № 22-П 

по делу о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 

части 2 статьи 20 Федерального закона "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"  

в связи с жалобами граждан США Н.Д.Вордена и П.Д.Олдхэма 

Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации" 
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30. Постановление от 27 марта 2018 г. № 13-П 

по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона 

Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского края" в связи  

с жалобой гражданки М.С.Колесниковой 

 

Закон Ставропольского края от 20 июля 2018 г. № 59-КЗ 

"О внесении изменения в Закон Ставропольского края "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей" 

31. Постановление от 16 ноября 2017 г. № 29-П 

по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 2 

статьи 15
1
 Федерального закона "О статусе военнослужащих" в связи  

с жалобой гражданина М.В.Фокина 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 258-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 15
1
 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" 

 

 

____________ 

 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, во исполнение которых законопроекты внесены  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

 
 

Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

1. Постановление от 22 июня 2010 г. № 14-П  

по делу о проверке конституционности 

подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" 

пункта 8 статьи 29 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в связи с жалобой 

гражданина А.М.Малицкого 

признать взаимосвязанные положения 

подпункта "а" пункта 1 и подпункта "а" пункта 8 

статьи 29 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" 

в части, лишающей гражданина Российской 

Федерации, получившего вид на жительство  

на территории иностранного государства, 

возможности быть членом территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, не соответствующими  

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 19 (часть 2), 32 (часть 1) и 55 (часть 3) 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2010 г. № 2325-р  

проект федерального закона "О внесении 

изменений в статью 29 Федерального 

закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской 

Федерации" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 475241-5) 
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2. Постановление от 26 февраля 2015 г. № 3-П  

по делу о проверке конституционности 

положений части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 25 декабря 2012 г. № 269-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования системы оплаты 

труда судей Российской Федерации, а также 

признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской 

Федерации" в связи с жалобой гражданина 

В.П.Селезнева 

признать положения части 1 статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2012 г. 

№ 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования системы оплаты труда 

судей Российской Федерации, а также признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации" не соответствующими 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 23  

(часть 1), 55 (часть 3) и 120 (часть 1),  

в той мере, в какой данные положения: 

позволяют снижать квалификационный класс 

судьям, которые ранее замещали должность 

судьи областного суда и затем были назначены  

на должность судьи (председателя, заместителя 

председателя) районного суда, исходя 

исключительно из замещаемой должности в 

районном суде, без учета достигнутого ими и 

отраженного в результатах квалификационной 

аттестации профессионального уровня; допуская 

возможность их неоднозначного истолкования и, 

следовательно, произвольного применения, 

приводят к установлению в отношении судей, 

замещавших должность судьи областного суда  

и затем назначенных на должность судьи 

(председателя, заместителя председателя) 

районного суда, необоснованных различий  

в части приведения квалификационных классов  

в соответствие с Законом Российской Федерации 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Председателем Верховного Суда 

Российской Федерации Лебедевым В.М. 

27 ноября 2013 г. внесен проект 

федерального закона "О внесении 

изменений в статью 20
2
 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и статью 9 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

оплаты труда судей Российской Федерации,  

а также признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 

Российской Федерации" (законопроект 

№ 395488-6).  

Заключение Правительства Российской 

Федерации на законопроект № 395488-6 

направлено в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации письмом от 25 августа 2015 г. 

№ 5527п-П4 
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"О статусе судей в Российской Федерации"  

в редакции данного Федерального закона  

в зависимости от момента такого назначения 

(до или после 1 января 2013 г.). 

Признать положения части 1 статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2012 г. 

№ 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования системы оплаты труда 

судей Российской Федерации, а также признании 

утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации" не противоречащими 

Конституции Российской Федерации в той мере, 

в какой данные положения - по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования - 

предполагают установление судьям, ранее 

замещавшим должность судьи областного суда  

и назначенным на должность судьи 

(председателя, заместителя председателя) 

районного суда, ежемесячного денежного 

вознаграждения с учетом окладов за наиболее 

высокий (предельный) квалификационный класс, 

установленный для судей (председателя, 

заместителей председателя) районных судов. 

Это не препятствует федеральному законодателю 

уточнить условия и порядок квалификационной 

оценки судей и оплаты их труда, в том числе 

установить для судей (председателя, 

заместителей председателя) районного суда, 
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Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

ранее замещавших должность судьи областного 

суда, условия оплаты труда с учетом 

квалификационного класса, присвоенного им  

в период замещения должности судьи областного 

суда и преобразованного согласно таблице 

соответствия применительно к должности судьи 

областного суда.  

При этом как порядок определения 

квалификационного класса, так и условия оплаты 

труда судей в части размера окладов  

за квалификационный класс в суде того или 

иного уровня судебной системы должны - исходя 

из конституционного принципа равенства - 

устанавливаться единообразно для всех судей, 

которые замещали должность судьи в областном 

суде и затем были назначены на должность судьи 

(председателя, заместителя председателя) 

районного суда, независимо от того, когда такое 

назначение имело место - до или после 

вступления в силу Федерального закона  

от 25 декабря 2012 г. № 69-ФЗ 

 

3. Постановление от 14 мая 2015 г. № 9-П  

по делу о проверке конституционности 

пункта 5 статьи 11 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" в связи с запросом Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации 

признать пункт 5 статьи 11 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1),  

6 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (часть 1), 46 (часть 1) 

и 47 (часть 1), в той мере, в какой содержащееся  

в нем положение в системе действующего 

правового регулирования не обеспечивает 

согласованность организационных условий 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2015 г. № 2309-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 11 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания  

Российской Федерации  

(законопроект № 930025-6). 
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осуществления полномочий судьи, назначенного 

во время рассмотрения им уголовного дела  

на должность судьи в другой суд,  

с обусловленным Конституцией Российской 

Федерации требованием Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

о рассмотрении уголовного дела неизменным 

составом суда и тем самым порождает 

неопределенность в вопросе о возможности 

продолжения рассмотрения таким судьей 

уголовного дела по существу. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в Постановлении от 14 мая 2015 г. 

№ 9-П, - внести в действующее правовое 

регулирование необходимые изменения 

 

Законопроект № 930025-6 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 18 декабря 2015 г. 

4. Постановление от 4 июня 2015 г. № 13-П  

по делу о проверке конституционности 

положений статьи 31
1
 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"  

в связи с жалобой граждан В.А.Князик  

и П.Н.Пузырина  

признать положения статьи 31
1
 Федерального 

закона "О государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним"  

не соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 35 (часть 1), 

40 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой  

с учетом места в структуре Федерального закона 

"О государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним"  

и по смыслу сложившейся правоприменительной 

практики эти положения не допускают выплату 

добросовестному приобретателю, от которого 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2549-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 955220-6). 

Законопроект № 955220-6 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 13 мая 2016 г. 
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было истребовано жилое помещение, разовой 

компенсации за счет казны Российской 

Федерации - в случаях, когда по не зависящим  

от него причинам в соответствии со вступившим 

в законную силу решением суда о возмещении 

ему вреда, причиненного в результате утраты 

такого имущества, взыскание по 

исполнительному документу в течение одного 

года со дня начала исчисления срока для 

предъявления этого документа к исполнению не 

производилось, - по мотиву отсутствия оснований 

для привлечения компетентного 

государственного органа к ответственности за 

незаконные действия (бездействие), связанные с 

производившейся им государственной 

регистрацией прав на указанное жилое 

помещение 

 

5. Постановление от 20 июля 2016 г. № 17-П  

по делу о проверке конституционности 

положений частей второй и восьмой статьи 56, 

части второй статьи 278 и главы 40
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина 

Д.В.Усенко 

признать взаимосвязанные положения частей 

второй и восьмой статьи 56, части второй 

статьи 278 и главы 40
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку данные положения -  

по своему конституционно-правовому смыслу  

в системе действующего правового 

регулирования - предполагают, что: 

обвиняемый по уголовному делу, выделенному  

в отдельное производство в связи с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве, 

может по ходатайству стороны обвинения 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 января 2017 г. № 2-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части 

установления порядка участия лица, в 

отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи 

с заключением с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в уголовном 

деле в отношении соучастников 

преступления" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 
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участвовать в судебном заседании по основному 

уголовному делу в целях дачи показаний в 

отношении лиц, обвиняемых в соучастии в том 

же преступлении;  

такое лицо в силу особенностей своего правового 

положения в уголовном процессе не является 

подсудимым (обвиняемым) по основному 

уголовному делу и в то же время как обвиняемый 

по выделенному уголовному делу, в силу 

заключенного им досудебного соглашения о 

сотрудничестве связанный обязательством 

сообщать сведения, изобличающие других 

соучастников преступления, по своему 

процессуальному статусу не является свидетелем 

по основному уголовному делу; 

на обвиняемого по уголовному делу, 

выделенному в отдельное производство в связи  

с заключением досудебного соглашения о 

сотрудничестве, при его допросе в судебном 

заседании по основному уголовному делу в целях 

получения показаний в отношении других 

соучастников преступления не распространяются 

требования статей 307 и 308 Уголовного кодекса 

Российской Федерации об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний или 

дачу заведомо ложных показаний и, 

соответственно, предусмотренные  

Уголовно-процессуальным кодексом  

Российской Федерации правила о 

предупреждении допрашиваемых лиц о такой 

ответственности; 

Федерации (законопроект № 75674-7). 

Законопроект № 75674-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 16 июня 2017 г. 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

обвиняемый по уголовному делу, выделенному  

в отдельное производство в связи с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве, при 

его допросе в судебном заседании по основному 

уголовному делу предупреждается  

о предусмотренных главой 40
1
 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

последствиях нарушения при даче показаний 

обязательств, указанных в досудебном 

соглашении о сотрудничестве, в том числе в 

случае умышленного сообщения ложных 

сведений или умышленного сокрытия от 

судебного следствия каких-либо существенных 

сведений. 

Федеральному законодателю надлежит - 

руководствуясь требованиями Конституции 

Российской Федерации и с учетом 

Постановления от 20 июля 2016 г. № 17-П - 

внести в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации соответствующие 

изменения, касающиеся участия обвиняемого  

по уголовному делу, выделенному в отдельное 

производство в связи с заключением досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в судебном 

разбирательстве по основному делу в целях дачи 

показаний в отношении лиц, обвиняемых в том 

же преступлении в соучастии с ним 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

6. Постановление от 13 декабря 2016 г. № 28-П  

по делу о проверке конституционности 

подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 

статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 

статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Арбитражного 

суда Алтайского края 

признать положения подпункта 1 статьи 1301, 

подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 

статьи 1515 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не соответствующими Конституции 

Российской Федерации,  

ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2),  

34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в 

системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного 

Кодекса и другими его положениями они не 

позволяют суду при определении размера 

компенсации, подлежащей выплате 

правообладателю в случае нарушения 

индивидуальным предпринимателем  

при осуществлении им предпринимательской 

деятельности одним действием прав  

на несколько объектов интеллектуальной 

собственности, определить с учетом фактических 

обстоятельств конкретного дела общий размер 

компенсации ниже минимального предела, 

установленного данными законоположениями, 

если размер подлежащей выплате компенсации, 

исчисленной по установленным данными 

законоположениями правилам с учетом 

возможности ее снижения, многократно 

превышает размер причиненных 

правообладателю убытков (притом что  

эти убытки поддаются исчислению с разумной 

степенью достоверности, а их превышение 

должно быть доказано ответчиком) и если  

при этом обстоятельства конкретного дела 

свидетельствуют, в частности, о том, что 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2017 г. № 1211-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 1252 Гражданского 

кодекса Российской Федерации" внесен  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 198171-7). 

Законопроект № 198171-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 11 октября 2017 г. 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

правонарушение совершено индивидуальным 

предпринимателем впервые и что использование 

объектов интеллектуальной собственности, права 

на которые принадлежат другим лицам,  

с нарушением этих прав не являлось 

существенной частью его предпринимательской 

деятельности и не носило грубый характер. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и основанных на них правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 13 декабря 2016 г. № 28-П, - внести  

в гражданское законодательство необходимые 

изменения, вытекающие из данного 

Постановления 
 

7. Постановление от 23 мая 2017 г. № 14-П 

по делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой лица без 

гражданства Н.Г.Мсхиладзе 

признать положения статей 31.7 и 31.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях не соответствующими 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 18, 22, 46 (части 1 и 2), 55 (часть 3)  

и 62 (часть 3), в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования они  

не позволяют разрешить в судебном порядке 

вопрос о правомерности дальнейшего 

содержания лица без гражданства, которому 

назначено административное наказание в виде 

административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, в специальном 

учреждении, предусмотренном Федеральным 

законом "О правовом положении иностранных 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2429-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях" 

внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 306915-7). 

Законопроект № 306915-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 21 декабря 2017 г. 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

граждан в Российской Федерации", при 

выявлении обстоятельств, свидетельствующих  

об отсутствии на момент рассмотрения данного 

вопроса фактической возможности исполнения 

постановления об административном выдворении 

этого лица за пределы Российской Федерации. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных Постановлении от 23 мая 2017 г. 

№ 14-П, - незамедлительно внести в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях изменения, направленные на 

обеспечение эффективного судебного контроля 

за сроками содержания подлежащих 

принудительному выдворению за пределы 

Российской Федерации лиц без гражданства в 

специальных учреждениях, предусмотренных 

Федеральным законом "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 
 

8. Постановление от 22 июня 2017 г. № 16-П 

по делу о проверке конституционности 

положения пункта 1 статьи 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобой гражданина А.Н.Дубовца 

признать положение пункта 1 статьи 302 

Гражданского кодекса Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 8 (часть 2), 19  

(части 1 и 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3),  

в той мере, в какой оно допускает истребование 

как из чужого незаконного владения жилого 

помещения, являвшегося выморочным 

имуществом, от его добросовестного 

приобретателя, который при возмездном 

распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 4 августа 2017 г. 

№ 1690-р проект федерального закона  

"О внесении изменения в статью 302 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части совершенствования 

защиты прав добросовестного 

приобретателя" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 243975-7) 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

приобретении этого жилого помещения 

полагался на данные Единого государственного 

реестра недвижимости и в установленном 

законом порядке зарегистрировал право 

собственности на него, по иску 

соответствующего публично-правового 

образования в случае, когда данное публично-

правовое образование не предприняло -  

в соответствии с требованиями разумности и 

осмотрительности при контроле над выморочным 

имуществом - своевременных мер по его 

установлению и надлежащему оформлению 

своего права собственности на это имущество 

 

9. Постановление от 11 июля 2017 г. № 20-П  

по делу о проверке конституционности 

положений статьи 111, части 5 статьи 247  

и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданки Н.Б.Слободяник и федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Российский сельскохозяйственный центр" 

признать положения статьи 111, части 5  

статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 

Арбитражно-процессуального кодекса 

Российской Федерации не соответствующими 

Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1, 2 и 3),  

46 (части 1 и 2), 53, 55 (часть 3) и 57, в той мере, 

в какой этими положениями - по смыслу, 

придаваемому им правоприменительной 

практикой, - при отсутствии возражений 

ответчика, административного ответчика  

на требования истца, административного истца 

фактически исключается возможность 

присуждения судебных расходов лицу, чье 

исковое заявление, административное исковое 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 января 2018 г. № 39-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации  

в части уточнения правил распределения 

судебных расходов по административным 

делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости" 

внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 367470-7). 

Законопроект № 367470-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 10 апреля 2018 г. 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

заявление об установлении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его 

рыночной стоимости удовлетворено судом, даже 

в тех случаях, когда: 

ранее определенная в порядке массовой оценки 

кадастровая стоимость данного объекта 

настолько превышает его кадастровую стоимость, 

установленную судом в размере его рыночной 

стоимости, что это может свидетельствовать о 

повлекшей нарушение прав соответствующего 

лица ошибке, допущенной при формировании 

методики определения кадастровой стоимости 

или при ее применении к конкретному объекту 

недвижимости,  

и (или) понесенные этим лицом судебные 

расходы не связаны с его процессуальным 

поведением после подачи иска, 

административного иска. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенных в Постановлении от 11 июля 2017 г. 

№ 20-П, - внести в правовое регулирование 

необходимые изменения, направленные на 

уточнение правил распределения судебных 

расходов по делам об установлении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости в размере, 

равном их рыночной стоимости 

 

 



14 

 

Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

10. Постановление от 17 октября 2017 г. № 24-П 

по делу о проверке конституционности 

пункта 5 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Д.А.Абрамова, В.А.Ветлугаева  

и других 

признать пункт 5 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации не противоречащим  

Конституции Российской Федерации, поскольку 

по своему конституционно-правовому смыслу в 

системе действующего правового регулирования 

он не предполагает возможности отмены 

вступивших в законную силу судебных 

постановлений по новым обстоятельствам  

в связи с определением (изменением) практики 

применения правовой нормы, примененной 

судом в конкретном деле, в определении 

судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенном по итогам рассмотрения 

другого дела в кассационном порядке. 

Федеральному законодателю надлежит - 

руководствуясь требованиями Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 17 октября 2017 г. № 24-П, а также  

в Постановлении от 21 января 2010 г. № 1-П, - 

внести в гражданское процессуальное 

законодательство следующие изменения, 

касающиеся пересмотра по новым 

обстоятельствам вступившего в законную силу 

судебного постановления по основанию, 

указанному в пункте 5 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации: 

 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2018 г. № 708-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации в части уточнения 

оснований пересмотра и последствий 

отмены судебных постановлений по новым 

обстоятельствам" внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 448690-7) 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

предусмотреть возможность такого пересмотра 

только при условии, что в соответствующем 

постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации или Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации 

содержится прямое указание на придание 

сформулированной в нем правовой позиции 

обратной силы применительно к делам со 

схожими фактическими обстоятельствами; 

закрепить недопустимость придания обратной 

силы толкованию правовых норм, ухудшающему 

положение граждан в их правоотношениях 

(пенсионных, жилищных, по предоставлению 

обеспечения в порядке обязательного 

социального страхования и др.) с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления или организациями, 

наделенными отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями  

(их должностными лицами), по сравнению с тем, 

как оно было определено в пересматриваемом 

судебном постановлении; 

установить процессуальный срок, в течение 

которого допускается пересмотр вынесенного по 

конкретному делу и вступившего в законную 

силу судебного постановления в связи с таким 

новым обстоятельством, как определение 

(изменение) практики применения правовой 

нормы, примененной судом в конкретном деле,  

в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации или в постановлении 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
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Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, принятом по итогам рассмотрения 

другого дела в порядке надзора 

 

11. Постановление от 14 ноября 2017 г. № 28-П 

по делу о проверке конституционности 

отдельных положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина 

М.И.Бондаренко 

признать часть первую статьи 214 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

не соответствующей Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 46 (часть 1) и 53, в той 

мере, в какой в системе действующего правового 

регулирования содержащееся в ней положение  

во взаимосвязи с пунктом 3 части второй 

статьи 133 данного Кодекса позволяет прокурору 

в течение неопределенного срока отменять 

вынесенное по реабилитирующим основаниям 

постановление о прекращении уголовного дела 

либо уголовного преследования без 

предоставления лицу, в отношении которого оно 

вынесено, - при сохранении баланса публично-  

и частноправовых интересов - эффективных 

гарантий защиты, включая судебную, от 

незаконного и необоснованного возобновления 

уголовного преследования. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в Постановлении от 14 ноября 

2017 г. № 28-П, - внести в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

необходимые изменения, с тем чтобы 

гарантировать эффективную государственную,  

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2018 г. № 754-р  

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части 

уточнения порядка отмены постановления 

о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования" внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации  

(законопроект № 452608-7). 

Законопроект № 452608-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 10 июля 2018 г. 
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в том числе судебную, защиту от незаконного  

и необоснованного возобновления уголовного 

преследования и от ограничения права на 

возмещение вреда лицу, в отношении которого 

уголовное дело либо уголовное преследование 

прекращено на досудебной стадии уголовного 

процесса по реабилитирующим основаниям, но 

при этом не допускать ситуацию, при которой  

(по крайней мере, в пределах срока давности 

привлечения к уголовной ответственности) 

исключалась бы возможность отмены принятого 

на досудебной стадии постановления о 

прекращении уголовного дела либо уголовного 

преследования лица, если выявились новые 

сведения о его виновности в совершении 

преступления и, соответственно, такая отмена 

необходима для восстановления справедливости  

и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Впредь до внесения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации изменений, 

вытекающих из Постановления от 14 ноября 

2017 г. № 28-П, отмена или изменение в обычном 

порядке постановления о прекращении 

уголовного дела либо уголовного преследования 

по основаниям, влекущим ухудшение положения 

реабилитированного лица, допускается в срок,  

не превышающий одного года со дня его 

вынесения; по прошествии года постановление  

о прекращении уголовного дела либо уголовного 

преследования может быть отменено только 
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судом по заявлению прокурора по правилам 

статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации или потерпевшего -  

по правилам статьи 125 данного Кодекса с 

обязательным предоставлением лицу, уголовное 

преследование которого было прекращено, 

и (или) его представителю возможности участия 

в судебном заседании 
 

12. Постановление от 22 ноября 2017 г. № 31-П 

по делу о проверке конституционности 

частей 1, 5, 10 и 11 статьи 33 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров  

и в сфере миграции", статей 17, 19 и 20 

Федерального закона "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации", а также подпункта "б" пункта 4 

Указа Президента Российской Федерации 

"О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров и в сфере миграции" в связи 

с запросом Верховного Суда Республики 

Дагестан и жалобой гражданина 

С.Ю.Базаленко 

признать положения частей 1 и 5 статьи 33 

Федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере контроля 

за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в 

сфере миграции" и подпункта "б" пункта 4  

Указа Президента Российской Федерации 

"О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции" не 

противоречащими Конституции Российской 

Федерации, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу они в 

системе действующего правового регулирования: 

не предполагают отказ сотрудникам органов 

наркоконтроля, которые при упразднении 

Федеральной службы Российской Федерации  

по контролю за оборотом наркотиков изъявили 

желание продолжить службу в органах 

внутренних дел и были уволены в связи с 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2018 г. № 954-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 33 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции" внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 473561-7). 

Законопроект № 473561-7 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 10 июля 2018 г. 
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переводом в другой государственный орган,  

в приеме на службу в органы внутренних дел  

в упрощенном порядке - без испытательного 

срока, переаттестации, прохождения военно-

врачебной экспертизы и профессионального 

психологического отбора - в течение трех 

месяцев с момента увольнения при отсутствии у 

них другой работы (службы) в указанный период 

и при условии, что в отношении этих лиц не было 

установлено предусмотренных законом 

обстоятельств, исключающих возможность их 

поступления на службу в органы внутренних дел;  

не препятствуют поступлению данных лиц на 

службу в органы внутренних дел в упрощенном 

порядке и по истечении трех месяцев с момента 

их увольнения из органов наркоконтроля при 

условии, что такие лица своевременно  

(т.е. не позднее трех месяцев со дня увольнения) 

направили в соответствующий орган внутренних 

дел заявление с просьбой о поступлении на 

службу; 

не лишают сотрудников органов наркоконтроля, 

уволенных в связи с переводом в другой 

государственный орган и не принятых на службу 

в органы внутренних дел, права на изменение 

основания увольнения и получение 

единовременного пособия и иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по заявлению, поданному в 

ликвидационную комиссию Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 
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наркотиков или соответствующую 

ликвидационную комиссию ее территориального 

органа в случаях, когда решение об отказе в 

приеме на службу в органы внутренних дел было 

принято по истечении трех месяцев со дня 

увольнения. 

Федеральному законодателю надлежит 

установить правовой механизм, позволяющий 

обеспечить учет периода ожидания сотрудниками 

органов наркоконтроля, уволенными в связи с 

переводом в другой государственный орган, 

принятия решения о приеме на службу в органы 

внутренних дел при исчислении стажа службы 

(выслуги лет) 

 

13. Постановление от 4 декабря 2017 г. № 35-П  

по делу о проверке конституционности 

части 13 статьи 32.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой 

гражданина Ю.А.Рейнхиммеля 

признать часть 13 статьи 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях не соответствующей 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (часть 1), 45 и 46 

(части 1 и 2), в той мере, в какой в системе 

действующего правового регулирования ею 

исключается возможность восстановления 

двадцатидневного срока, установленного для 

уплаты административного штрафа, 

назначенного в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 28.6 данного Кодекса, в размере 

половины суммы наложенного 

административного штрафа в случае, когда копия 

постановления о назначении административного 

штрафа, направленная привлеченному к 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. № 1090-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 481353-7) 
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административной ответственности лицу по 

почте заказным почтовым отправлением, 

поступила в его адрес после истечения двадцати 

дней со дня вынесения. 

Федеральному законодателю надлежит - в силу 

требований Конституции Российской Федерации 

и с учетом правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженных в 

Постановлении от 4 декабря 2017 г. № 35-П, - 

внести в действующее правовое регулирование 

необходимые изменения, вытекающие из 

Постановления от 4 декабря 2017 г. № 35-П 

 

14. Постановление от 5 декабря 2017 г. № 36-П 

по делу о проверке конституционности 

пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" в связи с 

запросом Кузнецкого районного суда 

Пензенской области 

признать пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" не 

соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2) и 39 

(часть 1), в той мере, в какой он служит 

основанием для отказа в назначении страховой 

пенсии по случаю потери кормильца его детям, 

самостоятельно (без направления на учебу в 

соответствии с международным договором 

Российской Федерации) поступившим в 

иностранные образовательные организации и 

обучающимся в них по очной форме обучения по 

образовательным программам, которые могут 

быть отнесены к категории основных, на период 

до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23 лет 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации членами 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Рязанским В.В., 

Бибиковой Е.В., Варфоломеевым А.Г., 

Абрамовым В.С., Кусайко Т.А., депутатами 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Ищенко А.Н., Окуневой О.В., 

Данчиковой Г.И., Беспаловой М.П., 

Кобзевым Ю.В., Геттой А.А., 

Бариевым М.М. 17 апреля 2018 г. внесен 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты в части выплаты пенсии по случаю 

потери кормильца", направленный  

на реализацию Постановления 

Конституционного Суда Российской 
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Федерации от 5 декабря 2017 г. № 36-П 

(законопроект № 443468-7). 

Законопроект № 443468-7  

принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении 3 июля 2018 г. 

 

15. Постановление от 6 февраля 2018 г. № 6-П 

по делу о проверке конституционности 

положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 

Налогового кодекса Российской Федерации  

в связи с жалобой открытого акционерного 

общества "Таиф" 

признать взаимосвязанные положения пункта 4 

статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса 

Российской Федерации не противоречащими 

Конституции Российской Федерации в той мере, 

в какой они не препятствуют освобождению от 

налоговой ответственности за несвоевременное 

перечисление в бюджет сумм налога на доходы 

физических лиц налоговых агентов, не 

допустивших искажения налоговой отчетности, 

если они самостоятельно (до момента, когда им 

стало известно об обнаружении налоговым 

органом факта несвоевременной уплаты налога 

или о назначении выездной налоговой проверки) 

уплатили необходимые суммы налога и пени,  

а несвоевременное перечисление ими в бюджет 

соответствующих сумм явилось результатом 

упущения (технической или иной ошибки) и 

носило непреднамеренный характер 

 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2018 г. № 1625-р  

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 123 части первой 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 527676-7) 

16. Постановление от 19 февраля 2018 г. № 9-П 

по делу о проверке конституционности части 5 

статьи 2 Федерального закона "О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных 

категорий граждан", пункта 5 статьи 15  

признать не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 

2), 39 (части 1 и 2), 118 (часть 1)  

и 120 (часть 1), взаимосвязанные положения 

части 5 статьи 2 Федерального закона 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 августа 2018 г. № 1698-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 
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и пункта 7 статьи 20 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" в связи с запросом 

Промышленного районного суда города 

Смоленска 

"О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан" и пункта 5 

статьи 15 Закона Российской Федерации 

"О статусе судей в Российской Федерации" в той 

мере, в какой в системе действующего правового 

регулирования установленный ими правовой 

механизм не гарантирует судьям, ставшим в 

период осуществления своих полномочий 

инвалидами вследствие причин, не связанных со 

служебной деятельностью, и до приобретения 

ими права на ежемесячное пожизненное 

содержание ушедшим в отставку в связи с 

неспособностью по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия судьи, пенсионное 

обеспечение в размере, соотносимом с 

утраченным доходом в виде заработной платы 

(ежемесячного денежного вознаграждения) 

судьи, на условиях, определяемых с учетом его 

конституционно-правового статуса. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и основанных на них правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, изложенных в Постановлении  

от 19 февраля 2018 г. № 9-П, - незамедлительно 

определить условия и порядок пенсионного 

обеспечения судей, ставших в период 

осуществления своих полномочий инвалидами 

вследствие причин, не связанных со служебной 

деятельностью, и до приобретения ими права  

на ежемесячное пожизненное содержание, 

материального обеспечения судей, 

пребывающих в отставке, и пенсионного 

обеспечения отдельных категорий граждан" 

внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 534181-7) 
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ушедших в отставку в связи с неспособностью  

по состоянию здоровья осуществлять полномочия 

судьи, с тем чтобы гарантировать им 

надлежащую социальную защиту как лицам, 

обладающим особым конституционно-правовым 

статусом 

 

17. Постановление от 16 марта 2018 г. № 11-П 

по делу о проверке конституционности 

положения части четвертой статьи 14 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" в связи с жалобой гражданки 

В.Н.Фоминой 

признать положение части четвертой статьи 14 

Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" не соответствующим 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 42,  

в той мере, в какой его предписания в силу 

неопределенности их нормативного содержания 

допускают в системе действующего правового 

регулирования различный подход к 

установлению ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение 

продовольственных товаров членам семей 

умерших инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы, если при жизни кормильцев эта 

выплата им не предоставлялась. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя 

из требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в Постановлении от 16 марта 2018 г. 

№ 11-П, - незамедлительно принять меры  

по устранению неопределенности нормативного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2018 г. № 1392-р  

проект федерального закона "О внесении 

изменений в статью 14 Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 506450-7) 
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содержания части четвертой статьи 14  

Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

 

 
____________ 

 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

решений Конституционного Суда Российской Федерации, требующих принятия нормативных правовых актов,  

в отношении которых федеральными органами исполнительной власти ведется работа по их выполнению  

 

 
Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

1. Постановление от 31 января 2008 г. № 2-П  

по делу о соответствии Конституции 

Российской Федерации положения пункта 2 

статьи 14 Федерального закона от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений  

в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации  

в связи с принятием федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений  

в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

признать не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 118,  

120 (часть 1) и 124, положение пункта 2 

статьи 14 Федерального закона от 22 августа 

2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений  

в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных 

законов "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 марта 2007 г. № 320-р  

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 19 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 411356-4). 

Законопроект № 411356-4 отклонен 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 13 июня 

2018 г. 
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Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" 

Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в той мере, в какой 

оно в силу своей неопределенности создает 

возможность неосновательного расширения 

компетенции Правительства Российской 

Федерации и тем самым - снижения уровня 

гарантий материального обеспечения судей. 

Федеральный законодатель - исходя из 

требований Конституции Российской 

Федерации и с учетом Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 января 2008 г. № 2-П - обязан 

надлежащим образом установить порядок 

обеспечения жилыми помещениями судей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

 

2. Постановление от 8 июня 2010 г. № 13-П  

по делу о проверке конституционности пункта 4 

статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки 

В.В.Чадаевой  

признать пункт 4 статьи 292 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, 

определяющей порядок отчуждения жилого 

помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи 

собственника данного жилого помещения, 

если при этом затрагиваются их права или 

охраняемые законом интересы, не 

соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 38 (часть 2), 40 

(часть 1), 46 (часть 1) и 55 (части 2 и 3),  

в той мере, в какой содержащееся в нем 

регулирование - по смыслу, придаваемому ему 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами 

А.Г.Сидякиным и В.В.Парахиным в период 

исполнения полномочий 16 апреля 2013 г. 

внесен проект федерального закона 

"О внесении изменения в статью 292 части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", направленный на реализацию 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 8 июня 2010 г. 

№ 13-П (законопроект № 260515-6). 

Положительный официальный отзыв 

Правительства Российской Федерации  
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сложившейся правоприменительной 

практикой, - не позволяет при разрешении 

конкретных дел, связанных с отчуждением 

жилых помещений, в которых проживают 

несовершеннолетние, обеспечивать 

эффективную государственную, в том числе 

судебную, защиту прав тех из них, кто 

формально не отнесен к находящимся под 

опекой или попечительством или к 

оставшимся (по данным органа опеки и 

попечительства на момент совершения сделки) 

без родительского попечения, но либо 

фактически лишен его на момент совершения 

сделки по отчуждению жилого помещения, 

либо считается находящимся на попечении 

родителей, при том, однако, что такая сделка - 

вопреки установленным законом обязанностям 

родителей - нарушает права и охраняемые 

законом интересы несовершеннолетнего. 

Федеральный законодатель обязан установить 

такое регулирование, при котором права  

и законные интересы несовершеннолетних, 

нарушенные при отчуждении жилого 

помещения, в котором они проживают, 

подлежат судебной защите и восстановлению 

по основаниям и в процедурах, 

предусмотренных законом 

 

на указанный законопроект направлен  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации письмом  

от 29 августа 2013 г. № 5110п-П8. 

Законопроект № 260515-6 отклонен 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 8 декабря 

2017 г.  

Минпросвещения России разрабатываются 

проекты федеральных законов направленные 

на исполнение Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 июня 2010 г. № 13-П 

3. Постановление от 14 июля 2011 г. № 16-П  

по делу о проверке конституционности 

положений пункта 4 части первой статьи 24  

признать взаимосвязанные положения 

пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2012 г. № 2198-р 

проект федерального закона "О внесении 
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и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан 

С.И.Александрина и Ю.Ф.Ващенко 

Российской Федерации, закрепляющие в 

качестве основания прекращения уголовного 

дела смерть подозреваемого (обвиняемого),  

за исключением случаев, когда производство 

по уголовному делу необходимо для 

реабилитации умершего,  

не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 21 

(часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49,  

в той мере, в какой эти положения в системе 

действующего правового регулирования 

позволяют прекратить уголовное дело в связи 

со смертью подозреваемого (обвиняемого) без 

согласия его близких родственников. 

Федеральному законодателю надлежит внести  

в действующее правовое регулирование - 

руководствуясь требованиями Конституции 

Российской Федерации и с учетом 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 июля 2011 г. 

№ 16-П, - изменения, направленные на 

обеспечение государственной, в том числе 

судебной, защиты чести, достоинства и 

доброго имени умершего подозреваемого 

(обвиняемого) и прав, вытекающих из 

принципа презумпции невиновности, в том 

числе конкретизировать перечень лиц, 

которым, помимо близких родственников, 

может быть предоставлено право настаивать 

на продолжении производства по уголовному 

делу с целью возможной реабилитации 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части уточнения 

порядка производства по уголовному делу в 

случае смерти обвиняемого, подозреваемого, 

лица, подлежавшего привлечению к уголовной 

ответственности)" внесен в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (законопроект № 180771-6). 

Законопроект № 180771-6 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 25 января 2013 г. 

Законопроект № 180771-6 отклонен 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 4 июля 

2018 г. 
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умершего, процессуальные формы их допуска 

к участию в деле и соответствующий правовой 

статус, предусмотреть особенности 

производства предварительного расследования 

и судебного разбирательства в случае смерти 

подозреваемого, обвиняемого (подсудимого),  

а также особенности решения о прекращении 

уголовного дела по данному 

нереабилитирующему основанию 

 

4. Постановление от 14 мая 2012 г. № 11-П  

по делу о проверке конституционности 

положения абзаца второго части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи  

с жалобами граждан Ф.Х.Гумеровой  

и Ю.А.Шикунова 

федеральному законодателю надлежит -  

в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций, выраженных в Постановлении 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П, - внести 

необходимые изменения в гражданское 

процессуальное законодательство, 

регулирующее пределы действия 

имущественного (исполнительского) 

иммунитета применительно к жилому 

помещению (его частям), если для 

гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в данном жилом 

помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания,  

с тем чтобы обеспечить возможность 

удовлетворения имущественных интересов 

кредитора (взыскателя) в случае, когда по 

своим характеристикам соответствующий 

объект недвижимости явно превышает 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами 

Г.П.Хованской, Т.Н.Москальковой в период 

исполнения полномочий 21 ноября 2012 г. 

внесен проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 446 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации", направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. 

№ 11-П (законопроект № 175340-6). 

Официальный отзыв Правительства 

Российской Федерации, согласно которому 

Правительство Российской Федерации 

поддерживает указанный законопроект при 

условии его доработки, направлен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации письмом от 

7 марта 2013 г. № 1174п-П4. 

Законопроект № 175340-6 отклонен 

Государственной Думой Федерального 
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уровень, достаточный для удовлетворения 

разумной потребности гражданина-должника  

и членов его семьи в жилище, а также 

предусмотреть для таких лиц гарантии 

сохранения жилищных условий, необходимых 

для нормального существования 

Собрания Российской Федерации 15 ноября 

2017 г.  

Минюстом России разрабатывается проект 

федерального закона "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" и Федеральный закон  

"Об исполнительном производстве" 

 

5. Постановление от 14 февраля 2013 г. № 4-П  

по делу о проверке конституционности 

Федерального закона "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"  

в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина 

Э.В.Савенко 

признать подпункт "г" пункта 1 статьи 2 

Федерального закона "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 31, 35 (часть 1) и 55 

(часть 3), в той мере, в какой он предполагает 

наступление гражданско-правовой 

ответственности организатора публичного 

мероприятия - в случае неисполнения им 

обязанностей, предусмотренных частью 4 

статьи 5 Федерального закона "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", - за вред, причиненный 

участниками публичного мероприятия, вне 

зависимости от проявления им надлежащей 

заботы о поддержании общественного порядка 

и отсутствия его вины в причинении такого 

вреда. 

Признать подпункт "а" пункта 4 статьи 2 

Федерального закона "О внесении изменений  

распоряжением Правительства Российской 

Федерации  

от 6 августа 2013 г. № 1382-р проект 

федерального закона "О внесении изменений  

в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 329301-6). 

Законопроект № 329301-6 принят 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 13 декабря 2013 г. 

Законопроект № 329301-6 отклонен 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 4 июля 

2018 г. 
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Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

и Федеральный закон "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"  

в части, наделяющей органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации 

полномочием определять единые специально 

отведенные или приспособленные для 

проведения публичных мероприятий места,  

не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),  

31 и 55 (часть 3), в той мере, в какой им - 

вопреки вытекающим из Конституции 

Российской Федерации требованиям 

определенности, ясности и недвусмысленности 

правового регулирования - нормативно не 

закрепляются критерии, обеспечивающие 

соблюдение равенства юридических условий 

реализации гражданами права на свободу 

мирных собраний при определении органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации специально отведенных или 

приспособленных для проведения публичных 

мероприятий мест, чем порождается 

возможность его неоднозначного 

истолкования, а следовательно, и 

произвольного применения. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом 

Постановления Конституционного Суда 
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Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. 

№ 4-П - внести необходимые изменения в 

правовое регулирование определения 

специально отведенных мест. 

Признать взаимосвязанные положения 

пунктов 3, 6, 7, 8, 9 и 10 статьи 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" в части, 

устанавливающей за совершение указанных 

административных правонарушений 

минимальные размеры штрафов для граждан - 

от десяти тысяч рублей и для должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч рублей, не 

соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),  

35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой 

они - в системе действующего правового 

регулирования, не допускающего назначение 

административного наказания ниже низшего 

предела соответствующей административной 

санкции, - не позволяют наиболее полно 

учесть характер совершенного 

правонарушения, имущественное положение 

правонарушителя, а также иные имеющие 

существенное значение для индивидуализации 

ответственности обстоятельства и тем самым 

обеспечить назначение справедливого и 

соразмерного наказания. 
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Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. 

№ 4-П - внести необходимые изменения в 

правовое регулирование минимальных 

размеров штрафов за административные 

правонарушения, предусмотренные 

статьями 5.38, 20.2, 20.2.2 и 20.18 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Признать взаимосвязанные положения 

пунктов 4, 7, 8, 9 и 10 статьи 1 Федерального 

закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон 

"О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях", 

предусматривающие обязательные работы в 

качестве вида административного наказания за 

нарушения, связанные с организацией либо 

проведением собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования или 

организацией массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, повлекших нарушение 

общественного порядка в той мере, в какой в 

системе действующего правового 

регулирования назначение данного вида 

административного наказания допускается  
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

не только в случае причинения вреда здоровью 

граждан, имуществу физических или 

юридических лиц либо при наступлении иных 

подобных последствий, но и при одном лишь 

формальном нарушении установленного 

порядка организации или проведения 

публичных мероприятий,  

не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 

19 (часть 1), 31, 37 (часть 2) и 55 (часть 3). 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда  

Российской Федерации, выраженных в том 

числе в Постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 14 февраля 

2013 г. № 4-П, - внести необходимые 

изменения в правовое регулирование 

административного наказания в виде 

обязательных работ 

 

6. Постановление от 24 марта 2015 г. № 5-П  

по делу о проверке конституционности 

статьи 19 Федерального закона "О введении  

в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации" в связи с жалобой гражданина 

А.М.Богатырева  

признать статью 19 Федерального закона 

"О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" не соответствующей 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 19 (части 1 и 2), 35 (части 1 - 3),  

40 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3),  

в той мере, в какой на основании 

содержащейся в ней нормы разрешается 

вопрос о возможности сохранения права 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2015 г. № 2026-р 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" внесен в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(законопроект № 901906-6). 
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Решение Конституционного Суда  

Российской Федерации 
Содержание Дополнительная информация 

    

пользования жилым помещением в доме 

жилищно-строительного кооператива  

за лицами, которые были включены в ордер  

на его предоставление, в случае обращения 

взыскания на данное жилое помещение  

как на заложенное имущество и его 

реализации с публичных торгов, что в системе 

сохраняющего неопределенность правового 

регулирования препятствует эффективной 

судебной защите прав и законных интересов 

собственника (приобретателя) жилого 

помещения, который при заключении договора 

купли-продажи не знал и не должен был знать 

о наличии права пользования приобретаемым 

им жилым помещением у членов семьи его 

прежнего собственника. 

Федеральному законодателю надлежит -  

в силу требований Конституции Российской 

Федерации и основанных на них правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 24 марта 2015 г. № 5-П, в том числе с 

учетом возможности введения 

государственной регистрации 

соответствующих прав и обременений, - 

внести в действующее правовое регулирование 

изменения, направленные на создание 

механизма, обеспечивающего при соблюдении 

баланса прав и законных интересов членов 

семьи прежнего собственника отчуждаемого 

жилого помещения и собственника 

Законопроект № 901906-6 отклонен 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 11 июля 

2018 г. 
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(приобретателя) данного жилого помещения  

их эффективную реализацию и защиту. 

Исходя из необходимости обеспечения баланса 

интересов членов семьи прежнего 

собственника жилого помещения в доме 

жилищно-строительного кооператива и его 

собственника (приобретателя), в том числе при 

его реализации как заложенного имущества с 

публичных торгов, впредь до внесения в 

действующее правовое регулирование 

надлежащих изменений, вытекающих из 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2015 г. 

№ 5-П, судам при разрешении вопроса о 

возможности сохранения права пользования 

этим жилым помещением за членами семьи 

прежнего собственника, включенными в ордер 

на его предоставление в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством, следует 

учитывать фактические обстоятельства 

конкретного дела, а именно: наличие у членов 

семьи прежнего собственника права 

пользования иным жилым помещением, 

разницу между суммой, вырученной в ходе 

реализации жилого помещения, и суммой 

взысканного долга, обеспеченного залогом, 

возможность использования этих средств для 

приобретения иного жилого помещения в 

собственность или его найма и т.д. 
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7. Постановление от 30 марта 2018 г. № 14-П 

по делу о проверке конституционности части 3 

статьи 43 Федерального закона "Об охоте  

и о сохранении охотничьих ресурсов  

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

в связи с жалобой некоммерческого партнерства 

"Спортивно-охотничий клуб "Румелко-

Спортинг" 

признать часть 3 статьи 43 Федерального 

закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

не соответствующей Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 9 (часть 1), 19  

(части 1 и 2), 34 (часть 1), 42 и 58, в той мере,  

в какой в системе действующего правового 

регулирования неопределенность ее 

нормативного содержания порождает 

возможность неоднозначного решения  

вопроса о субъекте, обязанном приобретать 

лекарственные средства ветеринарного 

назначения для проведения 

противоэпизоотических мероприятий по 

защите охотничьих ресурсов от болезней в 

закрепленных охотничьих угодьях, и тем 

самым допускает произвольное возложение 

данной обязанности на различных участников 

отношений в сфере охотничьего хозяйства  

и сохранения охотничьих ресурсов. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом основанных 

на них правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженных в 

Постановлении от 30 марта 2018 г. № 14-П, - 

незамедлительно принять меры по устранению 

неопределенности нормативного содержания 

части 3 статьи 43 Федерального закона 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

Минприроды России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный  

на реализацию Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 марта 2018 г. № 14-П 
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и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

в вопросе о том, на ком из участников 

отношений в сфере охотничьего хозяйства и 

сохранения охотничьих ресурсов лежит 

обязанность приобретения лекарственных 

средств ветеринарного назначения для 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий по защите охотничьих ресурсов 

от болезней в закрепленных охотничьих 

угодьях 

 

8. Постановление от 17 апреля 2018 г. № 15-П 

по делу о проверке конституционности 

положений подпункта "а" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона "О воинской обязанности  

и военной службе" в связи с жалобой 

гражданина П.А.Спиридонова и запросом 

Бугульминского городского суда Республики 

Татарстан 

признать не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17 

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 43 (части 1 и 3),  

55 (часть 3) и 59 (части 1 и 2), положения 

подпункта "а" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" в той мере, в какой в 

системе действующего правового 

регулирования эти положения, устанавливая 

систему отсрочек от призыва на военную 

службу для граждан, обучающихся по очной 

форме обучения, обусловливают 

предоставление отсрочки от призыва на 

военную службу гражданам, которые не имеют 

диплома специалиста или диплома магистра и 

поступили на обучение в образовательные 

организации или научные организации по 

имеющим государственную аккредитацию 

программам магистратуры в год получения 

Минобороны России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 17 апреля 

2018 г. № 15-П 
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высшего образования по программам 

бакалавриата, тем, воспользовались ли такие 

граждане отсрочкой от призыва на военную 

службу при обучении в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, и лишают 

возможности получить отсрочку от призыва  

на военную службу в связи с обучением  

по программам магистратуры тех из них,  

кто освоил образовательные программы 

среднего общего образования в пределах 

сроков его получения, установленных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, но вынужден 

был воспользоваться соответствующей 

отсрочкой для завершения обучения в 

общеобразовательной организации и 

прохождения итоговой аттестации, 

завершающей освоение образовательных 

программ среднего общего образования. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 17 апреля 2018 г. № 15-П, - внести в 

действующее правовое регулирование 

необходимые изменения, вытекающие  
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из Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. 

№ 15-П 

 

9. Постановление от 19 апреля 2018 г. № 16-П  

по делу о проверке конституционности части 5  

статьи 36 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам военной 

службы в органах военной прокуратуры и 

военных следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации" в связи с 

запросом Северо-Кавказского окружного 

военного суда 

признать часть 5 статьи 36 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам военной службы в органах 

военной прокуратуры и военных следственных 

органах Следственного комитета Российской 

Федерации" не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 7, 19 

(части 1 и 2), 40 и 55 (часть 2), в той мере,  

в какой в системе действующего правового 

регулирования данная норма в силу 

неопределенности своего нормативного 

содержания не дает однозначного ответа  

на вопрос, какой именно государственный 

орган - федеральный орган исполнительной 

власти, федеральный государственный орган - 

обязан обеспечить служебными жилыми 

помещениями военнослужащих органов 

военной прокуратуры и военных  

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации,  

принятых на учет для предоставления 

служебных жилых помещений до 1 января 

2017 г. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

Минобороны России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 апреля 

2018 г. № 16-П 
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позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 19 апреля 2018 г. № 16-П, - 

незамедлительно принять меры по устранению 

неопределенности нормативного содержания 

части 5 статьи 36 Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам военной службы в органах 

военной прокуратуры и военных следственных 

органах Следственного комитета  

Российской Федерации", в том числе  

имея в виду необходимость создания 

надлежащих организационно-правовых 

механизмов, обеспечивающих своевременное 

предоставление служебных жилых помещений 

нуждающимся в них военнослужащим 

 

10. Постановление от 25 апреля 2018 г. № 17-П 

по делу о проверке конституционности пункта 2 

примечаний к статье 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом 

Ивановского областного суда 

признать пункт 2 примечаний к статье 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации  

не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 15 (часть 2), 19  

(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой 

в системе действующего правового 

регулирования он ставит лицо, управлявшее 

транспортным средством, в том числе в 

состоянии опьянения, если оно совершило 

нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности 

предусмотренные статьей 264 Уголовного 

МВД России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный  

на реализацию Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 25 апреля 2018 г. № 17-П 
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кодекса Российской Федерации тяжкие 

последствия, и скрылось с места дорожно-

транспортного происшествия, в 

преимущественное положение - с точки зрения 

последствий своего поведения - по сравнению 

с лицами, указанными в пункте 2 примечаний 

к данной статье, т.е. управлявшими 

транспортными средствами и оставшимися  

на месте дорожно-транспортного 

происшествия, в отношении которых факт 

употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ надлежащим образом 

установлен либо которые не выполнили 

законного требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 25 апреля 2018 г. № 17-П, - внести в 

действующее правовое регулирование 

ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, совершенное лицом, 

управлявшим транспортным средством, 

необходимые изменения, вытекающие из 

Постановления, Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 апреля 2018 г.  

№ 17-П, не позднее чем через год после его 

вступления в силу 
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11. Постановление от 22 мая 2018 г. № 19-П 

по делу о проверке конституционности абзацев 

второго, третьего, десятого и двенадцатого 

подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной 

службе" в связи с запросом Ленинского  

районного суда города Санкт-Петербурга 

признать не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17 

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 43 (часть 1),  

55 (часть 3) и 59 (части 1 и 2), положения 

абзацев второго, третьего и десятого 

подпункта "а" пункта 2 статьи 24 

Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" в той мере, в какой в 

системе действующего правового 

регулирования эти положения, устанавливая 

основания, условия и порядок предоставления 

отсрочек от призыва на военную службу 

гражданам, обучающимся по очной форме 

обучения, обусловливают предоставление 

отсрочки от призыва на военную службу 

гражданам, которые поступили на обучение в 

образовательные организации по имеющим 

государственную аккредитацию программам 

среднего профессионального образования в 

год получения среднего общего образования, 

тем обстоятельством, воспользовались ли 

такие граждане отсрочкой от призыва на 

военную службу при обучении в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, и лишают 

возможности получить отсрочку от призыва на 

военную службу в связи с обучением по 

имеющим государственную аккредитацию 

программам среднего профессионального 

Минобороны России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 22 мая 2018 г. 

№ 19-П 
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образования тех из них, кто освоил имеющие 

государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего общего 

образования в пределах сроков его получения, 

установленных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, но вынужден был 

воспользоваться соответствующей отсрочкой 

для завершения обучения в 

общеобразовательной организации  

и прохождения итоговой аттестации, 

завершающей освоение образовательных 

программ среднего общего образования. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 22 мая 2018 г. № 19-П, - внести в 

действующее правовое регулирование 

необходимые изменения, вытекающие из 

Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 22 мая 2018 г.  

№ 19-П 
 

12. Постановление от 31 мая 2018 г. № 22-П 

по делу о проверке конституционности 

положений статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом 

Новочеркасского гарнизонного военного суда 

признать положения пунктов 1 и 3 статьи 217 

Налогового кодекса Российской Федерации  

не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19  

(части 1 и 2) и 57, в той мере, в какой они в 

системе действующего правового 

регулирования не позволяют однозначно 

Минфином России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 31 мая 2018 г. 

№ 22-П 
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решить вопрос об обложении налогом на 

доходы физических лиц денежной 

компенсации, выплачиваемой 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, за каждые положенные 

дополнительные сутки отдыха в соответствии 

с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих". 

Федеральному законодателю надлежит, 

руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, а также правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской 

Федерации, внести в статью 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации необходимые 

изменения в соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 мая 2018 г. № 22-П 

 

13. Постановление от 18 июня 2018 г. № 24-П 

по делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 7 Федерального закона "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации" 

в связи с жалобой гражданина А.П.Звягинцева 

признать пункт 1 статьи 7 Федерального 

закона "Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации"  

не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),  

Минфином России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18 июня 

2018 г. № 24-П 
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37 (части 1 и 3), 39 (части 1 и 2), 45 (часть 1)  

и 55 (часть 3), в той мере, в какой 

содержащееся в нем положение - по смыслу, 

придаваемому ему правоприменительной 

практикой, - допускает отказ 

выгодоприобретателю, представившему в 

страховую организацию, уполномоченную, по 

имеющейся у него (сообщенной ему 

страхователем) информации, на 

осуществление страховой выплаты, а при 

отсутствии такой информации - страхователю 

необходимые для принятия решения об этой 

выплате документы, в выплате неустойки  

за необоснованную задержку выплаты суммы 

в возмещение вреда, причиненного его жизни 

или здоровью, при наступлении страхового 

случая, предусмотренного названным 

Федеральным законом, если договор 

обязательного государственного страхования 

со страховой организацией своевременно  

не заключен. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении  

от 18 июня 2018 г. № 24-П, - внести в правовое 

регулирование необходимые изменения, 

вытекающие из Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18 июня 2018 г. № 24-П 
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14. Постановление от 20 июня 2018 г. № 25-П 

по делу о проверке конституционности 

подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации и пункта 2 

Перечня заболеваний, при наличии которых 

лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять  

в приемную или патронатную семью, в связи  

с жалобой гражданина К.С. и гражданки Р.С. 

признать взаимосвязанные положения 

подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации и пункта 2 

Перечня заболеваний, при наличии которых 

лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять 

в приемную или патронатную семью, не 

соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 19 (часть 1), 

38 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере,  

в какой эти положения - по смыслу, 

придаваемому им в системе действующего 

правового регулирования судебной 

практикой, - служат основанием для отказа 

лицу, инфицированному вирусом 

иммунодефицита человека и (или) вирусом 

гепатита С, в усыновлении (удочерении) 

ребенка, который в силу уже сложившихся 

семейных отношений проживает с этим  

лицом, если из установленных судом 

обстоятельств в их совокупности следует,  

что усыновление позволяет юридически 

оформить эти отношения и отвечает интересам 

ребенка 

 

Минпросвещения России разрабатывается 

проект федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 20 июня 

2018 г. № 25-П 

15. Постановление от 10 июля 2018 г. № 30-П  

по делу о проверке конституционности части 1  

статьи 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, абзацев третьего и четвертого 

пункта 42
1
 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 

признать взаимосвязанные нормативные 

положения, содержащиеся в части 1 статьи 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации  

и абзаце третьем пункта 42
1
 Правил 

предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений  

Минстроем России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 10 июля 

2018 г. № 30-П 
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пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов в связи с жалобой 

гражданина С.Н.Деминца 

в многоквартирных домах и жилых домов,  

не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 17  

(часть 3), 19 (часть 1), 35 и 55 (часть 3),  

в той мере, в какой эти положения - по смыслу, 

придаваемому им в системе действующего 

правового регулирования 

правоприменительной практикой, -  

не предусматривают возможность учета 

показаний индивидуальных приборов учета 

тепловой энергии при определении размера 

платы за коммунальную услугу по отоплению 

в многоквартирном доме, который при вводе  

в эксплуатацию, в том числе после 

капитального ремонта, в соответствии с 

нормативными требованиями был оснащен 

коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии и жилые и нежилые 

помещения в котором были оборудованы 

индивидуальными приборами учета тепловой 

энергии, но их сохранность в отдельных 

помещениях не была обеспечена. 

Федеральному Собранию и Правительству 

Российской Федерации надлежит - 

руководствуясь требованиями Конституции 

Российской Федерации и основанными на них 

правовыми позициями Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженными в 

Постановлении от 10 июля 2018 г. № 30-П, - 

внести в действующее правовое регулирование 

необходимые изменения, в том числе 
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предусмотреть порядок определения платы за 

коммунальную услугу по отоплению в 

многоквартирных домах, которые оснащены 

коллективным (общедомовым) прибором учета 

тепловой энергии и в которых не все 

помещения оборудованы индивидуальными 

приборами учета тепловой энергии, с учетом 

показаний последних 

 

16. Постановление от 16 июля 2018 г. № 32-П 

по делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 69 Воздушного кодекса Российской 

Федерации, подпункта 1 пункта 2 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

а также пунктов 3 и 6 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов от предоставления услуг по 

аэропортовому и наземному обеспечению 

полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации от платы за эти услуги, в связи с 

жалобами публичного акционерного общества 

"Аэропорт Кольцово" и акционерного общества 

"Международный аэропорт Нижний Новгород" 

признать положения пункта 3 статьи 69 

Воздушного кодекса Российской Федерации  

и пунктов 3 и 6 Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов от предоставления услуг по 

аэропортовому и наземному обеспечению 

полетов воздушных судов пользователей 

воздушного пространства, освобожденных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации от платы за эти услуги, не 

соответствующими Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2),  

34 (часть 1), 35 (часть 1) и 55 (часть 3),  

в той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования ими не 

обеспечивается определенность условий 

возмещения юридическим лицам за счет 

средств федерального бюджета расходов на 

предоставление услуг по аэропортовому и 

наземному обеспечению полетов воздушных 

судов пользователей воздушного 

Минтрансом России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 июля 

2018 г. № 32-П 
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пространства, освобожденных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации  

от взимания платы за оказанные услуги, в 

случае исчерпания доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на возмещение 

недополученных доходов от предоставления 

соответствующих услуг и при отказе 

уполномоченного государственного органа в 

предоставлении субсидии по этой причине. 

Федеральному Собранию и Правительству 

Российской Федерации надлежит внести  

в действующее правовое регулирование 

обусловленные Постановлением 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июля 2018 г. № 32-П 

изменения 

 

17. Постановление от 20 июля 2018 г. № 34-П 

по делу о проверке конституционности пункта 

15 статьи 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих" в связи с жалобой 

гражданина А.В.Удовиченко 

признать пункт 15 статьи 15 Федерального 

закона "О статусе военнослужащих" не 

соответствующим Конституции Российской 

Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19  

(части 1 и 2), 40 (части 1 и 3) и 55 (части 2 и 3), 

в той мере, в какой он в системе действующего 

правового регулирования препятствует 

реализации возникшего права 

военнослужащего, заключившего первый  

контракт о прохождении военной службы  

до 1 января 2005 года, продолжающего 

прохождение военной службы или уволенного  

с нее после указанной даты, на предоставление 

ему и членам его семьи, включая супругу 

Минобороны России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 20 июля 

2018 г. № 34-П 
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(супруга), жилого помещения согласно 

положениям данного Федерального закона  

в связи с участием супруги (супруга) этого 

военнослужащего в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих, независимо от 

волеизъявления военнослужащего и его 

супруги (супруга) воспользоваться таким 

способом осуществления права на обеспечение 

жилым помещением вместо участия супруги 

(супруга) военнослужащего в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженных в Постановлении 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 20 июля 2018 г. № 34-П, -  

внести в действующее правовое регулирование 

необходимые изменения, вытекающие из 

указанного Постановления 

 

18. Постановление от 23 июля 2018 г. № 35-П 

по делу о проверке конституционности части 

первой статьи 208 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан 

Т.В.Ивановой, И.М.Митина и Е.В.Шкотова  

признать часть первую статьи 208 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации не соответствующей 

Конституции Российской Федерации,  

ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой 

содержащееся в ней положение - при 

отсутствии в системе действующего правового 

Минюстом России разрабатывается проект 

федерального закона, направленный на 

реализацию Постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 23 июля 

2018 г. № 35-П 

consultantplus://offline/ref=4C49A7987D0F87BDF915A01FCBFCAF3054D399EFA7CC183C4A6469DEAC633091C54FE4C92F1273D6vAJBL
consultantplus://offline/ref=4C49A7987D0F87BDF915A01FCBFCAF3055DB9FEBAA994F3E1B3167vDJBL
consultantplus://offline/ref=4C49A7987D0F87BDF915A01FCBFCAF3055DB9FEBAA994F3E1B3167DBA43378818B0AE9C82E15v7J3L
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регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм, с 

необходимостью признаваемого судебной 

практикой в качестве применимого, -  

не содержит критериев, в соответствии с 

которыми должна осуществляться 

предусмотренная им индексация. 

Федеральному законодателю надлежит - 

исходя из требований Конституции 

Российской Федерации и с учетом правовых 

позиций, выраженных Конституционным 

Судом Российской Федерации в 

Постановлении от 23 июля 2018 г. № 35-П, - 

внести в действующее правовое регулирование 

изменения, направленные на установление 

возможных критериев осуществления 

предусмотренной частью первой статьи 208 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации индексации 

взысканных судом денежных сумм 

 

 
____________ 
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По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми внесены изменения  

в законодательство Российской Федерации
1
 

 

 

Постановление Европейского Суда Информация о принятом нормативном правовом акте 

   

1. Постановление от 4 июля 2013 г.  

по делу "Анчугов и Гладков против Российской Федерации" 

(Anchugov and Gladkov v. Russia), жалобы № 11157/04, № 15162/05. 

В названном постановлении Европейского Суда установлено 

нарушение российскими властями статьи 3 Протокола № 1  

к Конвенции в связи с лишением заявителей, отбывавших наказание 

в исправительных учреждениях, права избирать и быть избранными  

в течение срока отбывания наказания 

в соответствии со статьей 104
1
 Федерального конституционного закона  

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской 

Федерации" 28 января 2016 г. Минюстом России в Конституционный Суд 

Российской Федерации был направлен запрос о разрешении вопроса  

о возможности исполнения названного постановления Европейского Суда,  

по итогам рассмотрения которого 19 апреля 2016 г. Конституционным 

Судом Российской Федерации вынесено Постановление № 12-П.  

В указанном Постановлении Конституционный Суд Российской 

Федерации счел невозможным исполнение постановления Европейского 

Суда от 4 июля 2013 г. по делу "Анчугов и Гладков против Российской 

Федерации" (Anchugov and Gladkov v. Russia), жалобы № 11157/04, 

№ 15162/05, путем изменения Конституции Российской Федерации  
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либо ее толкования в контексте правовых позиций Европейского Суда 

и обратил внимание на возможность достижения целей 

пропорциональности ограничений на участие заключенных в выборах  

в рамках действующих положений Конституции Российской Федерации  

и законодательства Российской Федерации. 

Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации указал, что 

федеральный законодатель правомочен, последовательно реализуя 

принцип гуманизма в уголовном праве, оптимизировать систему 

уголовных наказаний, в том числе посредством перевода отдельных 

режимов отбывания лишения свободы в альтернативные виды наказаний, 

хотя и связанные с принудительным ограничением свободы осужденных, 

но не влекущие ограничения их избирательных прав. 

Учитывая, что в указанном Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации даны рекомендации по реформированию 

действующего законодательства, компетентными государственными 

органами была осуществлена в 2016 - 2017 годах проработка вопроса о 

необходимости внесения в него изменений, корреспондирующих 

правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации  

и Европейского Суда. 

В целях гуманизации и либерализации уголовного законодательства,  

а также расширения возможности суда по назначению наказаний, не 

связанных с лишением свободы, принят Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности". В соответствии с 

положениями статьи 53
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(в редакции названного Федерального закона) в качестве альтернативы 

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 

за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо  
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за совершение тяжкого преступления впервые может применяться такой 

вид наказания, как принудительные работы. Если, назначив наказание в 

виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде 

лишения свободы принудительными работами. 

Назначение данного вида наказания позволяет существенно  

уменьшить число осужденных, находящихся в местах лишения  

свободы, и не исключает возможности реализации ими их избирательных 

прав. 

В настоящее время данный вид альтернативного наказания широко 

применяется на практике. В уголовно-исполнительной системе действует 

10 исправительных центров и 16 участков, функционирующих как 

исправительные центры, в которых отбывают наказание около 

700 человек, подвергнутых наказанию в виде принудительных работ 

 

2. Постановление от 30 июня 2015 г.  

по делу "Хорошенко против Российской Федерации"  

(Khoroshenko v. Russia), жалоба № 41418/04. 

Названным постановлением установлено нарушение  

российскими властями статьи 8 Конвенции в связи с нарушением 

права Хорошенко А.А., отбывающего наказание в виде 

пожизненного лишения свободы, на уважение семейной  

жизни в результате применения к нему в течение 15 лет чрезмерно 

строгих условий отбывания наказания (в части свиданий и иных 

контактов с родственниками) в исправительной колонии особого 

режима. 

Принято во внимание, что примененные к заявителю ограничения,  

в том числе возможность проведения лишь двух свиданий в год 

(каждое в течение не более 4 часов и с ограничением числа 

посетителей) в условиях, исключающих приватность (разделение 

после событий, ставших предметом рассмотрения Европейского Суда, 

было принято Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2016 г. № 24-П, которым признаны 

неконституционными положения пункта "б" части третьей  

статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекс 

Российской Федерации в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к 

пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания 

наказания. Указано, что впредь до внесения надлежащих законодательных 

изменений осужденным к пожизненному лишению свободы должна 

предоставляться возможность иметь одно длительное свидание в год с 

лицами, указанными в части второй статьи 89 Уголовно-исполнительного 

кодекс Российской Федерации. 

16 октября 2017 г. и 20 декабря 2017 г. приняты федеральные законы 

№ 292-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

consultantplus://offline/ref=D91497A472FA617BE9E5DCE49BFE3134501C7DF451DBEADC5E05169CBCB25F6B258FB27B2A0DF87Fh3H6P
consultantplus://offline/ref=D91497A472FA617BE9E5DCE49BFE3134501C7DF451DBEADC5E05169CBCB25F6B258FB27B2A0DF87Fh3H6P
consultantplus://offline/ref=D91497A472FA617BE9E5DCE49BFE3134501C7DF451DBEADC5E05169CBCB25F6B258FB27B2A0CFD7Fh3HAP
consultantplus://offline/ref=D1935450FA40DBC21BBEFD137135F1475225A40897085F36A0137716219EA22120743D4FFD6DC863J7H4P
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помещения для свиданий перегородкой, присутствие охранника), 

запрет на телефонные разговоры (за исключением чрезвычайных 

ситуаций) были основаны на законе, а именно на статьях 89, 92,  

125 - 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Вместе с тем сочтено, что данные ограничения являются 

непропорциональными, поскольку они, в силу чрезмерной строгости 

и длительности применения, не могут считаться неизбежной или 

неотъемлемой частью наказания в виде лишения свободы, не 

способствуют перевоспитанию, исправлению и социальной 

реинтеграции осужденного и не учитывают интересы его 

родственников. 

Обращено внимание на то, что согласно законодательству 

Российской Федерации соответствующие жесткие ограничения 

применяются ко всем лицам, осужденным  

к пожизненному лишению свободы, без учета индивидуальной 

ситуации и поведения каждого заключенного и на слишком 

длительный (10-летний) срок, в течение которого данные 

ограничения не могут быть изменены в сторону смягчения, а 

напротив - могут продляться за нарушение установленного порядка 

отбывания наказания. Указано, что столь жесткие меры не могут 

вводиться автоматически, а должны применяться (продляться) 

только на определенный непродолжительный срок, причем каждый 

раз - на основании специального решения и только в ответ  

на конкретную ситуацию (поведение заключенного,  

риск его контактов через родственников с преступниками, угроза 

безопасности учреждению и т.п.). 

Особо отмечено, что оспоренные заявителем нормы  

российского законодательства не соответствуют международным 

стандартам и что Россия остается единственной страной среди 

членов Совета Европы, где посещения лиц, приговоренных  

к пожизненному лишению свободы, регламентируются путем 

Российской Федерации" и № 410-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации", которыми закреплено 

право осужденных, отбывающих наказание в строгих условиях отбывания 

наказания в колонии особого режима, в том числе осужденных  

к пожизненному лишению свободы, и в тюрьме, на одно длительное 

свидание в течение года, а также увеличено время прогулки осужденных  

к пожизненному лишению свободы в зависимости от условий отбывания 

наказания. 

Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 "Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2016 г., № 44930) 

утверждены новые Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, в которых в том числе закреплены предусмотренные 

указанными федеральными законами дополнительные права осужденных 

к пожизненному лишению свободы 
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сочетания их крайне низкой периодичности, отягченной 

дополнительными неоправданно строгими ограничениями,  

и чрезмерной продолжительности применения соответствующих 

ограничений 

 
__________________ 
1
 В настоящем перечне используются следующие сокращения: 

Европейский Суд - Европейский Суд по правам человека; 

Конвенция - Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

 

 

____________ 

 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

постановлений Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо внесение изменений  

в законодательство Российской Федерации
1
 

 
 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

1. Постановления, объединенные в группу дел 

"Гарабаев" (Garabayev), - около 

90 постановлений, в том числе 

12 постановлений, вынесенных в период  

с января 2017 г. по июнь 2018 г.: 

от 10 января 2017 г. по делу "И.У. против 

Российской Федерации" (I.U. v. Russia), жалоба 

№ 48917/15;  

от 10 января 2017 г. по делу "Новоселов против 

Российской Федерации" (Novoselov v. Russia), 

жалоба № 44882/07;  

от 26 января 2017 г. по делу "Хамидкариев 

против Российской Федерации" (Khamidkariyev 

v. Russia), жалоба № 42332/14;  

позиции Европейского Суда относительно 

содержания под стражей лиц, в отношении 

которых решается вопрос об экстрадиции, 

были учтены в определениях 

Конституционного Суда Российской 

Федерации и Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  

от 19 декабря 2013 г. № 41 "О практике 

применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога". 

Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации 14 июня 2012 г. принято 

Постановление № 11 "О практике 
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Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

от 14 февраля 2017 г. по делу "Алланазарова 

против Российской Федерации" (Allanazarova v. 

Russia), жалоба № 46721/15;  

от 14 февраля 2017 г. по делу "С.К. против 

Российской Федерации" (S.K. v. Rusia), жалоба  

№ 52722/15;  

от 25 апреля 2017 г. по делу "Соловей против 

Российской Федерации" (Solovey v. Russia), 

жалоба № 24157/11;  

от 13 июня 2017 г. по делу "Кошевой против 

Российской Федерации" (Koshevoy v. Russia), 

жалоба № 70440/10;  

от 25 июля 2017 г. по делу "Яковенко против 

Российской Федерации" (Yakovenko v. Russia), 

жалоба № 48528/09;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Х.И. против 

Российской Федерации" (K.I. v. Russia), жалоба 

№ 58182/14;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Т.М.  

и другие против Российской Федерации" 

(T.M. and Others v. Russia), жалоба № 31189/15;  

от 6 февраля 2018 г. по делу "Буторин против 

Российской Федерации" (Butorin v. Russia), 

жалоба № 46637/09;  

от 20 марта 2018 г. по делу "Малимоненко 

против Российской Федерации" (Malimonenko v. 

Russia), жалоба № 46580/08. 

Европейский Суд установил нарушения прав 

граждан при решении вопроса об их выдаче  

по запросу иностранных государств для 

осуществления уголовного преследования,  

рассмотрения судами вопросов, связанных  

с выдачей лиц для уголовного преследования 

или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания", в котором 

судам даны комплексные разъяснения по всем 

вопросам, которые были обозначены 

Европейским Судом при рассмотрении дел, 

связанных с экстрадицией. 

В рамках выполнения правовых позиций 

Европейского Суда распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2016 г. № 2856-р внесен  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект  

федерального закона "О внесении изменений  

в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части 

совершенствования процедуры выдачи лиц  

по запросу иностранного государства  

для уголовного преследования или 

исполнения приговора)" (№ 67509-7). 

16 июня 2017 г. указанный проект 

федерального закона принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении 
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Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

в частности, в связи с незаконным содержанием 

заявителей под стражей без судебного решения 

(пункт 1 статьи 5 Конвенции), отсутствием 

возможности обжаловать постановления 

о заключении под стражу (пункт 4 статьи 5 

Конвенции), а также в связи с экстрадицией лиц 

в государство, в котором они заведомо могли 

столкнуться с реальным риском жестокого 

обращения (статья 3 Конвенции). 

Отмечено, что положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующие процедуры 

экстрадиции, не отвечают требованиям ясности 

(отсутствуют специальные нормы, 

предусматривающие избрание меры пресечения 

в отношении лиц, подлежащих экстрадиции, 

только по решению суда запрашивающего 

государства или национального суда, порядок 

продления сроков содержания под стражей и 

обжалования решений о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу).  

Как отметил Европейский Суд, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации 

не содержит указания на то, что его общие 

нормы, регламентирующие применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу, 

распространяются на процедуры экстрадиции. 

Кроме того, Уголовно-процессуальным  

кодексом Российской Федерации не 

предусмотрена обязанность властей получать  

от государств, запрашивающих выдачу лица, 



4 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

гарантии защиты от жестокого обращения  

с таким лицом, а также не определены критерии 

достаточности таких гарантий 

 

 Постановление от 19 февраля 2013 г.  

по делу "Ефимова против Российской 

Федерации" (Yefimova v. Russia), жалоба 

№ 39786/09. 

Европейский Суд установил в том числе 

нарушение российскими властями пункта 4 

статьи 5 Конвенции в связи с чрезмерно 

длительным рассмотрением судом жалоб 

заявительницы на постановление прокурора о 

заключении под стражу в целях экстрадиции 

(при наличии соответствующего судебного 

решения иностранного государства)  

и продление судом такой меры пресечения. 

Отмечено, что чрезмерная длительность 

рассмотрения жалоб Ефимовой В.В. привела  

к неэффективности судебного обжалования, 

поскольку жалобы были рассмотрены после 

истечения срока содержания заявительницы  

под стражей. 

Наряду с этим обращено внимание на то, что  

по смыслу Конвенции обжалование в суд 

постановлений прокурора о заключении под 

стражу в целях экстрадиции в соответствии  

со статьей 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации не является 

эффективным средством правовой защиты, 

поскольку в соответствии с законодательством 

вопрос о недостатках процедуры обжалования 

в суд постановлений прокурора, вынесенных  

в порядке, предусмотренном частью 2 

статьи 466 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, ранее 

неоднократно был предметом рассмотрения 

Европейского Суда в постановлениях по 

жалобам, связанным с нарушениями прав лиц 

в ходе процедуры выдачи в иностранное 

государство для уголовного преследования 

(экстрадиции). 

В связи с этим в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  

от 14 июня 2012 г. № 11 "О практике 

рассмотрения судами вопросов, связанных  

с выдачей лиц для уголовного преследования 

или исполнения приговора, а также передачей 

лиц для отбывания наказания" дано 

разъяснение возможности обжалования 

указанных постановлений прокурора  

в соответствии со статьей 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В настоящее время в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации находится на рассмотрении проект 

федерального закона "О внесении изменений 

 



5 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

Российской Федерации суд не вправе давать 

указание об освобождении лица в случае, если 

соответствующее постановление признается 

незаконным 

в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части 

совершенствования процедуры выдачи лиц  

по запросу иностранного государства для 

уголовного преследования или исполнения 

приговора)" (№ 67509-7), который 16 июня 

2017 г. принят в первом чтении. 

В указанном проекте федерального закона 

содержатся нормы, предусматривающие 

судебное обжалование постановлений 

прокурора о заключении под стражу  

в соответствии с частью 2 статьи 466 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в суд согласно 

статье 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации с правом суда их 

отмены при наличии к тому оснований 

 

2. Постановления, объединенные в группу дел 

"Ракевич" (Rakevich), - 10 постановлений,  

в том числе 2 постановления, вступившие  

в силу в 2017 году:  

от 11 октября 2016 г. по делу "Руслан Макаров 

против Российской Федерации" (Ruslan Makarov 

v. Russia), жалоба № 19129/13;  

от 6 декабря 2016 г. по делу "Трутько против 

Российской Федерации" (Trutko v. Russia), 

жалоба № 40979/04. 

Европейский Суд установил нарушение 

положений Конвенции в связи с несоблюдением 

прав заявителей при помещении  

в рамках исполнения постановления 

от 28 октября 2003 г. по делу "Ракевич против 

Российской Федерации" (Rakevich v. Russia), 

жалоба № 58973/00, Минздравом России  

во взаимодействии с другими компетентными 

государственными органами  

и Уполномоченным по правам человека  

в Российской Федерации в соответствии  

с поручениями Правительства Российской 

Федерации рассматривались различные 

варианты законодательного решения 

обозначенной Европейским Судом проблемы  

с подготовкой законопроектов. 
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Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

их в принудительном порядке  

в психиатрический стационар и отсутствием 

возможности оспорить в национальных судах 

законность и обоснованность принудительного 

содержания в медицинском учреждении  

В настоящее время в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации создана рабочая группа с участием 

заинтересованных государственных органов  

по подготовке проекта федерального закона  

о службе по защите прав граждан с 

психическими расстройствами, находящихся  

в стационарных условиях. 

Кроме того, 7 июня 2016 г. Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в первом чтении проект 

федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения 

гарантий реализации прав и свобод 

недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан" (№ 879343-6), 

внесенный членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации Кареловой Г.Н., Клишасом А.А., 

Тюльпановым В.А., Кононовой Л.П., 

Драгункиной З.Ф., Гумеровой Л.С., 

депутатами Шайденко Н.А., Николаевой Е.Л., 

Терентьевым М.Б., Ивановым В.В., а также 

Добрыниным К.Э., Сударенковым В.В.  

в период исполнения ими полномочий членов 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, который 

предусматривает в том числе внесение 

изменений в Закон Российской Федерации  

от 2 июля 1992 г. № 3185-I 
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Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

"О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" в части уточнения и 

расширения полномочий службы защиты прав 

пациентов, находящихся в медицинских 

организациях, оказывающих психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и граждан, 

проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания для лиц, 

страдающих психическими расстройствами, 

обеспечения возможности передачи 

полномочий данной службы независимым 

общественным организациям, а также порядка 

создания и полномочий комиссии по 

рассмотрению вопросов о приеме в 

стационарное учреждение социального 

обслуживания для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, переводе, 

выписке и временном выбытии из него.  

Поправки Правительства Российской 

Федерации к проекту федерального закона 

№ 879343-6 направлены Правительством 

Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации письмом от 5 апреля 2017 г. 

№ 2275п-П12. 

В настоящее время Минюстом России 

подготовлен проект поправок Правительства 

Российской Федерации к проекту 

федерального закона № 879343-6 в части 

расширения опеки в отношении лиц, 

страдающих психическими заболеваниями 
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Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

3. Постановления, объединенные в подгруппу дел 

"Гулиев" (Guliyev) группы дел "Калашников", - 

40 постановления, в том числе 17 постановлений, 

вынесенных в период с 1 января 2017 г.  

по 1 июня 2018 г.:  

от 7 февраля 2017 г. по делу "Саеров против 

Российской Федерации" (Sayerov v. Russia), 

жалоба № 33071/12;  

от 16 февраля 2017 г. по делу "Рублев  

и другие против Российской Федерации" 

(Rublev and Others v. Russia), жалобы 

№ 62594/15, № 62594/15, № 19657/16, 

№ 31823/16, № 31829/16;  

от 16 февраля 2017 г. по делу "Чернов и другие 

против Российской Федерации" (Chernov and 

Others v. Russia), жалобы № 2199/05, № 15456/05, 

№ 29127/06, № 13451/07, № 25894/09, 

№ 41440/09, № 41687/09, № 62796/09;  

от 4 мая 2017 г. по делу "Казаков и другие 

против Российской Федерации" (Kazakov and 

Others v. Russia), жалобы № 4649/08, № 36240/08, 

№ 4315/09, № 16078/10, № 54313/11, № 59251/14, 

№ 3949/15, № 1672/16;  

от 4 мая 2017 г. по делу "Кавалеров и другие 

против Российской Федерации" (Kavalerov and 

Others v. Russia), жалобы № 55477/10, 

№ 62920/10, № 15017/12, № 3420/14, № 60833/14, 

№ 61841/14, № 64767/14, № 65467/14;  

от 4 мая 2017 г. по делу "Мануйлов и другие 

против Российской Федерации" (Manuylov and 

Others v. Russia), жалобы № 63346/13, 

в рамках исполнения постановлений  

по данной группе дел в 2016 - 2017 годах 

прорабатывался вопрос о необходимости 

внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации в соответствии  

с международными стандартами.  

В настоящее время порядок транспортировки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

регламентируется Инструкцией по служебной 

деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы  

по конвоированию, утвержденной приказом 

Минюста России и МВД России от 24 мая 

2006 г. № 199дсп/369дсп (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июля 2006 г., № 8094) 

(далее - Инструкция от 24 мая 2006 г. 

№ 199дсп/369дсп).  

Приказом Минюста России и МВД России  

от 9 февраля 2018 г. № 26дсп/85дсп внесены 

изменения в Инструкцию от 24 мая 2006 г. 

№ 199дсп/369дсп, которыми в том числе 

снижено максимальное количество 

осужденных, которые могут перевозиться  

в камерах специальных вагонов (уменьшена 

норма посадки в большую камеру спецвагона 

с 12 до 10 человек, в малую камеру -  

с 6 до 4 человек), что привело к увеличению 

нормы площади, приходящейся на одного 

осужденного в камерах специальных вагонов. 

Кроме того, в связи с принятием 

Федерального закона от 26 июля 2017 г. 

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России, ФСИН России во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации вопроса о 

соответствии федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, а также мер, 

принятых в рамках исполнения 

постановлений, объединенных в подгруппу 

дел "Гулиев " (Guliyev) группы дел 

"Калашников", стандартам ЕКПП, 

отраженным в подготовленном  

ЕКПП Сборнике практики по 

транспортировке заключенных, 

опубликованном на официальном сайте 

ЕКПП 22 июня 2018 г.  

(документ CPT/Inf(2018)24) 
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№ 63990/13, № 64053/13, № 65405/13, 

№ 72742/13, № 75470/13, № 77073/13; 

от 6 июля 2017 г. по делу "Кожокарь и другие 

против Российской Федерации" (Kozhokar and 

Others v. Russia), жалобы № 61766/11, 

№ 73809/13, № 37262/15, № 58944/15, 

№ 62524/15, № 62740/15,  № 24684/16, 

№ 31267/16;  

от 12 октября 2017 г. по делу "Мулюков и другие 

против Российской Федерации" (Mulyukov and 

Others v. Russia), жалобы № 31044/08, 

№ 10669/09, № 62849/10, № 63203/11, № 3076/13, 

№ 36851/13, № 16903/14, № 64207/14, 

№ 16117/16, № 55353/16;  

от 12 октября 2017 г. по делу "Чиботарь и другие 

против Российской Федерации" (Chibotar and 

Others v. Russia), жалобы № 72221/11, № 433/13, 

№ 51988/14, № 52515/14, № 53537/14, 

№ 63426/14, № 47129/16, № 49719/16, № 1695/17, 

№ 53236/14; 

от 7 ноября 2017 г. по делу "Пухачев и Зарецкий 

против Российской Федерации (Pukhachev and 

Zaretskiy v. Russia), жалобы № 17494/16, 

№ 29203/16; 

от 7 ноября 2017 г. по делу "Дудченко против 

Российской Федерации" (Dudchenko v. Russia), 

жалоба № 37717/05;  

от 8 февраля 2018 г. по делу "Пузрина  

и другие против Российской Федерации"  

(Puzrina and Others v. Russia), жалобы № 5855/09, 

№ 46330/10, № 70881/13, № 6216/14, № 53395/15, 

№ 200-ФЗ "О внесении изменений  

в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в целях защиты прав 

детей, родители которых отбывают наказание 

в виде лишения свободы, которым  

в статью 76 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации внесены 

изменения в части обеспечения 

соответствующих условий перемещения 

осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих при себе детей в возрасте до трех 

лет (только при наличии заключения врача  

о возможности перемещения, а при 

необходимости согласно такому 

заключению - в сопровождении медицинского 

работника), приказом Минюста России и 

МВД России от 9 февраля 2018 г. 

№ 26дсп/85дсп корреспондирующие 

дополнения внесены в Инструкцию от 24 мая 

2006 г. № 199дсп/369/дсп. 

Требования к используемому 

специализированному автотранспорту для 

транспортировки лиц рассматриваемой 

категории закреплены стандартом  

отрасли ПР 78.01.0024-2010 "Правила 

стандартизации. Автомобили оперативно-

служебные для перевозки подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Специальные технические требования", 

утвержденными МВД России 14 октября 

2010 г. 
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№ 33531/16, № 34065/16, № 42878/16, 

№ 50716/16, № 64175/16;  

от 8 февраля 2018 г. по делу "Клеменков  

и другие против Российской Федерации" 

(Klemenkov and Others v. Russia), жалобы 

№ 56110/09, № 20715/16, № 58029/16, 

№ 63593/16, № 73369/16, № 79613/16, 

№ 79681/16,  № 3765/17,  № 5269/17;  

от 8 февраля 2018 г. по делу "Стучилов и другие 

против Российской Федерации" (Stuchilov and 

Others v. Russia), жалобы № 50932/16, 

№ 54522/16, № 24303/17, № 26979/17;  

от 29 марта 2018 г. по делу "А.К. и другие 

против Российской Федерации"  

(A.K. and Others v. Russia), жалобы № 7130/08, 

№32834/16, №50530/16, № 50531/16, № 52484/16, 

№ 57926/16;  

от 29 марта 2018 г. по делу "Прохоренко и 

другие против Российской Федерации" 

(Prokhorenko and Others v. Russia), жалобы 

№ 12204/15, № 63371/16, № 77886/16;  

от 15 мая 2018 г. по делу "Луцкевич против 

Российской Федерации" (Lutskevich v. Russia), 

жалобы № 6312/13, 60902/14. 

Указанные постановления Европейского Суда 

связаны с необеспечением российскими 

властями надлежащих условий транспортировки 

подозреваемых, обвиняемых и заключенных 

(нарушение статьи 3 Конвенции) и отсутствием  

у заявителей эффективных средств правовой 

защиты от нарушений, связанных  

МВД России 8 августа 2016 г. утверждены 

разработанные при участии Федерального 

казенного учреждения "Научно-

производственное объединение "Специальная 

техника и связь" МВД России обновленные 

требования к оперативно-служебным 

автомобилям типа "АЗ", предназначенным  

для перевозки подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений - правила 

стандартизации "Автомобили оперативно-

служебные для перевозки подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений" 

ПР 78.01.0024-2016, при разработке которого 

учитывались правовые позиции Европейского 

Суда по делам, связанным с обеспечением 

надлежащих условий перевозок задержанных 

и заключенных под стражу лиц, а также 

требования ряда государственных стандартов, 

в том числе обеспечивающих улучшение 

условий транспортировки спецконтингента
2
. 

В настоящее время МВД России 

прорабатывается вопрос об улучшении 

условий конвоирования, в частности, путем 

внесения конструктивных изменений  

в модельный ряд оперативно-служебных 

автомобилей для перевозки подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений и 

технические документы в части увеличения 

площадей специальных автомобилей за счет 

снижения лимита мест, а также изготовления 

современных двухэтажных "вагонзаков"  
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с необеспечением надлежащих условий 

транспортировки (статья 13 Конвенции). 

Отмечено: 

площадь (от 0,35 до 0,49 кв. м) и высота  

(от 1,5 до 1,56 м) одиночных отсеков 

спецавтомобилей ЗИЛ и КАМАЗ, используемых 

для транспортировки лиц рассматриваемой 

категории, в принципе не соответствует 

стандартам ЕКПП для транспортировки человека 

и практике Европейского Суда, поскольку 

соответствующие параметры указанных 

автомобилей не позволяют человеку среднего 

роста войти в соответствующий отсек и стоять 

во весь рост, что приводит к негативным 

последствиям для заявителей, особенно в 

результате длительной перевозки.  

При этом обращено внимание, что согласно 

стандартам ЕКПП и практике Европейского 

Суда одиночные отсеки спецавтомобилей 

площадью 0,4 - 0,8 кв.м
  
являются 

неподходящими для транспортировки человека 

даже вне зависимости от продолжительности 

поездки; 

площадь общих отсеков спецавтомобилей  

(3,62 - 4,20 кв. м) не позволяет обеспечить 

надлежащие условия транспортировки большого 

числа перевозимых лиц в течение длительного 

времени ввиду нехватки сидячих мест и 

свободного пространства, особенно учитывая 

недостаточные вентиляцию и обогрев 

соответствующих отсеков (в перечисленных 

и разработки технического регламента к ним 

с учетом безопасности, противопобеговой 

защищенности, соблюдения прав и свобод 

перевозимых лиц. Кроме того, МВД России 

организована подготовка изменений в 

правила стандартизации специальных 

автомобилей типа "АЗ". 

В соответствии с Концепцией развития 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, в целях обеспечения режима  

и безопасности предполагается в том числе 

повышение уровня организации специальных 

перевозок путем оптимизации маршрутов 

конвоирования и улучшения взаимодействия  

с государственными органами и 

организациями, задействованными при 

выполнении перевозок осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, а также 

поэтапная замена специальных вагонов 

моделями новой конструкции. 

22 июня 2018 г. ЕКПП на официальном сайте 

впервые опубликован Сборник практики  

по транспортировке заключенных (документ 

CPT/Inf(2018)24), в котором сведены 

сформированные данным органом 

международные стандарты перевозки 

подозреваемых, обвиняемых и заключенных. 

Опубликование международных стандартов 
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делах Европейским Судом установлены факты 

перевозки в общих отсеках до 24 лиц); 

нормы площади и высоты спецтранспорта, 

установленные российскими требованиями  

к спецавтомобилям для перевозки 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений не соответствуют указанным 

стандартам ЕКПП и практике Европейского 

Суда; 

перевозка заявителей железнодорожным 

транспортом не обеспечивала необходимого 

пространства (заявители находились в купе-

камере спецвагона площадью 3,1 кв. м в течение 

более 15 часов вместе с другими заключенными, 

которые, кроме того, курили). При этом в 

соответствии со стандартами ЕКПП купе для 

транспортировки заключенных площадью 

3,5 кв. м
 
не должны использоваться более чем 

для 6 человек; 

заявители при длительных перевозках 

железнодорожным транспортом в ночное время 

подвергались проверке и принуждению к 

изменению положения, что лишало их 

беспрерывного восьмичасового сна 

(постановление Европейского Суда от 19 июня 

2008 г. по делу "Гулиев против Российской 

Федерации" (Guliyev v. Russia), жалоба 

№ 24650/02).  

Особо отмечено, что такие систематические 

проверки предусмотрены национальным 

законодательством о перевозке заключенных; 

нацеливает власти государств - участников 

Европейской Конвенции по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания на 

обеспечение их внедрения на национальном 

уровне 
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существующие в Российской Федерации 

средства правовой защиты (как превентивные, 

так и компенсаторные) применительно к 

рассматриваемому в постановлении периоду не 

могут рассматриваться в качестве эффективных, 

способных устранить нарушения и предоставить 

надлежащую компенсацию причиненного вреда. 

Европейский Суд с 2016 года, ссылаясь на ранее 

вынесенные постановления, указывает, что 

отмеченная им проблема необеспечения 

надлежащих условий транспортировки 

подозреваемых, обвиняемых и заключенных, 

является системной для Российской Федерации.  

В настоящее время большинство дел данной 

категории рассматриваются Европейским Судом 

в рамках ускоренных процедур с вынесением 

постановлений одновременно по значительному 

числу жалоб 

 

4. Постановления, объединенные в группу дел 

"Ваньян" (Vanyan), - 13 постановлений,  

в том числе 2 постановления, вынесенные  

в период с 1 января 2017 г. по 1 июня 2018 г.  

по 12 жалобам:  

от 30 ноября 2017 г. по делу "Климов и другие 

против Российской Федерации" (Klimov and 

Others v. Russia), жалобы № 22625/07, 14218/08, 

12509/09, 3154/11, 21968/12, 16340/13, 30203/13, 

69862/13, 28992/14; 

от 22 февраля 2018 г. по делу "Парамонов  

и другие против Российской Федерации" 

после вынесения постановления 

Европейского Суда от 2 октября 2012 г.  

по делу "Веселов и другие против Российской 

Федерации" (Veselov and Оthers v. Russia), 

жалобы № 23200/10, № 24009/07, № 556/10, 

Верховным Судом Российской Федерации, 

ФСИН России, МВД России, ФСКН России, 

ФТС России, Следственным комитетом 

Российской Федерации, ФСБ России, 

Минюстом России проработан вопрос  

о необходимости внесения дополнительных 

изменений в законодательство  

 



14 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

(Paramonov and Others v. Russia), жалобы 

№ 74986/10, 45145/12, 54214/14. 

Европейский Суд в постановлениях 

рассматриваемой группы установил нарушение 

российскими властями пункта 1 статьи 6 

Конвенции в основном в связи с необеспечением 

справедливости судебных разбирательств по 

уголовным делам заявителей, выразившимся  

в том, что в основу обвинительных приговоров 

по их делам были положены доказательства, 

полученные в результате оперативно-розыскных 

мероприятий - проверочных закупок 

наркотических средств, проведенных 

ненадлежащим образом c участием тайных 

агентов правоохранительных органов, в 

отсутствие иных доказательств виновности 

заявителей и без надлежащего рассмотрения 

судами доводов заявителей о провокации 

преступления. 

В постановлении от 30 октября 2014 г.  

по делу "Носко и Нефедов против Российской 

Федерации" (Nosko and Nefedov v. Russia), 

жалобы № 5753/09, № 11789/10, установлены 

аналогичные нарушения, касающиеся 

оперативных экспериментов, которые оценены 

Европейским Судом как провокация взятки. 

После вынесения Европейским Судом 

постановления от 15 декабря 2005 г.  

по делу "Ваньян против Российской Федерации" 

(Vanyan v. Russia), жалоба № 53203/99, были 

внесены изменения в статью 5 Федерального 

Российской Федерации в соответствии  

с выводами Европейского Суда. 

С учетом доклада Президенту Российской 

Федерации о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации  

за 2015 год в план законопроектной 

деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2017 год, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2016 г. № 2831-р 

(пункт 27), включена разработка МВД России 

проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"Об оперативно-розыскной деятельности  

(в части уточнения понятий и 

санкционирования независимым органом 

отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий, а также совершенствования 

порядка их проведения)". 

В соответствии с протоколом заседания 

Комиссии Правительства Российской 

Федерации по законопроектной деятельности 

от 5 марта 2018 г. № 7 принято решение 

согласиться с предложением МВД России  

о нецелесообразности дальнейшей работы  

над проектом федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об оперативно-розыскной деятельности  

(в части уточнения понятий  

и санкционирования независимым органом 

отдельных оперативно-розыскных 
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закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности", 

согласно которым провокация при производстве 

оперативно-розыскной деятельности была 

признана незаконной и недопустимой.  

При этом было определено, что под провокацией 

понимается подстрекательство, склонение, 

побуждение в прямой или косвенной форме к 

совершению противоправных действий. 

Европейский Суд принял во внимание названные 

изменения, однако начиная с постановления  

от 2 октября 2012 г. по делу "Веселов и другие 

против Российской Федерации" (Veselov and 

Оthers v. Russia), жалобы № 23200/10, 

№ 24009/07, № 556/10, подчеркивает 

недостаточную правовую определенность 

понятия "провокация" в названном Федеральном 

законе, а также указывает, что простое 

запрещение провокации не способно обеспечить 

предотвращение ее на практике. 

Наряду с этим в постановлениях Европейского 

Суда обращено внимание на то, что допущенные 

нарушения явились следствием отсутствия в 

российском законодательстве механизмов 

санкционирования проведения оперативно-

розыскных мероприятий в форме проверочных 

закупок и оперативных экспериментов 

независимым органом (судом или 

прокуратурой). 

В связи с этим указано, что в целях обеспечения 

гарантии защиты от провокации при проведении 

мероприятий, а также совершенствования 

порядка их проведения)". 

Правительством Российской Федерации 

поручено МВД России, ФСБ России,  

ФСИН России, ФТС России принять 

дополнительные меры по регламентации в 

ведомственных нормативных правовых актах 

порядка проведения соответствующих 

оперативно-розыскных мероприятий, 

обеспечивающих достаточные гарантии  

от возможных злоупотреблений (провокаций),  

включающие меры разноуровневого контроля 

за подготовкой и проведением указанных 

мероприятий 
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соответствующих оперативно-розыскных 

мероприятий в законодательстве должна быть 

предусмотрена четкая и предсказуемая 

процедура их соответствующего 

санкционирования независимым органом. 

Начиная с постановления от 30 апреля 2015 г.  

по делу "Сергей Лебедев и другие против 

Российской Федерации" (Sergey Lebedev and 

Оthers v. Russia), жалобы № 2500/07, № 43089/07, 

№ 48809/07, № 52271/07, № 54706/07, 

Европейский Суд, ссылаясь на ранее вынесенные 

постановления, указывает, что отмеченное им 

отсутствие механизмов санкционирования 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

в форме проверочных закупок и оперативных 

экспериментов является структурной проблемой 

для Российской Федерации.  

Как отмечено, в качестве реального 

сдерживающего фактора по отношению к 

провокации в ходе осуществления оперативно-

розыскных мероприятий со стороны 

оперативных сотрудников и лиц, оказывающих 

содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, 

целесообразно рассматривать систему контроля 

за оперативно-розыскной деятельностью, в ходе 

которого могут быть выявлены признаки 

провокации 
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5. Постановления, объединенные в группу дел 

"Царенко" (Tsarenko), в том числе 

постановления: 

от 3 марта 2011 г. по делу "Царенко против 

Российской Федерации" Tsarenko v. Russia), 

жалоба № 5235/10;  

от 29 мая 2012 г. по делу "Суслов против 

Российской Федерации" (Suslov v. Russia), 

жалоба № 2366/07;  

от 13 ноября 2012 г. по делу "Королева против 

Российской Федерации" (Koroleva v. Russia), 

жалоба № 1600/09;  

от 13 ноября 2012 г. по делу "Пятков против 

Российской Федерации" (Pyatkov v. Russia), 

жалоба № 61767/08;  

от 15 января 2015 г. по делу "Юрий Рудаков 

против Российской Федерации" (Yuriy Rudakov 

v. Russia), жалоба № 48982/08;  

от 27 сентября 2016 г. по делу "Гонтмахер 

против Российской Федерации" (Gontmakher v. 

Russia), жалоба № 34180/08;  

от 6 июля 2017 г. по делу "Меметов и другие 

против Российской Федерации" (Memetov and 

Others v. Russia), жалобы № 9070/14, 12341/14, 

13214/14, 15237/14, 18426/14, 18466/14, 60029/15, 

19133/16; 

от 30 ноября 2017 г. по делу "Полторацкий и 

другие против Российской Федерации" 

(Poltoratskiy and Others v. Russia), жалобы 

№ 4622/09, 9361/10, 55219/12, 328/17, 2803/17, 

3031/17, 3132/17, 17911/17, 22861/17, 23928/17;  

в целях выполнения постановлений, 

объединенных в группу дел "Царенко" 

(Tsarenko), распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2018 г. 

№ 1413-р внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона 

"О внесении изменений в статью 109 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части 

регламентации порядка неоднократного 

продления меры пресечения в виде 

содержания под стражей для ознакомления с 

материалами уголовного дела после 

истечения предельного срока применения 

соответствующей меры пресечения" 

(№ 508713-7)  
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от 9 января 2018 г. по делу "Макарский против 

Российской Федерации" (Makarskiy v. Russia), 

жалоба № 41333/14. 

Европейский Суд в указанных постановлениях 

установил нарушение российскими властями 

пункта 1 статьи 5 Конвенции в связи с 

неоднократным продлением судами срока 

содержания заявителей под стражей в период 

ознакомления с материалами уголовного дела 

после истечения предельного срока, 

установленного для применения данной меры 

пресечения. 

Отмечено, что нормы Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующие 

содержание под стражей в период ознакомления 

обвиняемых с материалами уголовного дела, не 

соответствуют принципу Конвенции о "качестве 

закона", поскольку допускают неоднозначное 

толкование на практике вопроса о возможности 

неоднократного продления срока содержания 

под стражей свыше предельно установленного 

срока до момента окончания ознакомления 

обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. 

Обращено внимание на то, что это не 

согласуется с общими принципами законности 

содержания под стражей, закрепленными  

в статье 5 Конвенции, которые 

предусматривают, что законодательство, 

допускающее ограничение свободы, должно 

быть четким и ясным, неоднократное продление 
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предельного срока содержания под стражей  

в период ознакомления обвиняемого с 

материалами уголовного дела при отсутствии 

прямого указания в законе на возможность 

такого продления нарушает запрет 

произвольного лишения свободы. 

Европейский Суд обратил внимание на то,  

что по данной проблеме имеется позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации 

(Определение от 25 декабря 1998 г. № 167-О), 

которая в полной мере корреспондирует его 

выводам о том, что неоднократное продление 

предельного срока содержания под стражей в 

рассматриваемых случаях без прямого указания 

на это в законе нарушает запрет произвольного 

лишения свободы и что "обеспечение 

обвиняемому достаточного времени для 

ознакомления с материалами дела не должно 

быть связано с наступлением для него такого 

неблагоприятного последствия, как 

неограниченное по сроку дальнейшее 

содержание под стражей, которое в этом случае 

приобретает значение санкции за использование 

обвиняемым его процессуальных прав и тем 

самым понуждает к отказу от них".  

Европейский Суд и Конституционный Суд 

Российской Федерации указали также на 

недопустимость обоснования продления срока 

содержания под стражей только 

необходимостью ознакомления обвиняемого  

с материалами дела без учета всех других 
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предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации обстоятельств 

и изложения их в судебном постановлении 

 

6. Постановления, объединенные в группу дел 

"Гладышева" (Gladysheva), - 21 постановление,  

в том числе 12 постановлений, вынесенных  

в период с 1 января 2017 г. до 1 июня 2018 г.: 

от 6 декабря 2011 г. по делу "Гладышева против 

Российской Федерации" (Gladysheva v. Russia), 

жалоба № 7097/10;  

от 29 января 2015 г. по делу "Столярова против 

Российской Федерации" (Stolyarova v. Russia), 

жалоба № 15711/13;  

от 13 сентября 2016 г. по делу "Андрей Медведев 

против Российской Федерации" 

(Andrey Medvedev v. Russia), жалоба № 75737/13; 

от 13 сентября 2016 г. и 17 апреля 2018 г. по делу 

"Кириллова против Российской Федерации" 

(Kirillova v. Russia), жалоба № 50775/13;  

от 4 октября 2016 г. по делу "Анна Попова 

против Российской Федерации" (Anna Popova v. 

Russia), жалоба № 59391/12; 

от 17 ноября 2016 г. по делу "Аленцева против 

Российской Федерации" (Alentseva v. Russia), 

жалоба № 31788/06;  

от 17 ноября 2016 г. по делу "Поняева и другие 

против Российской Федерации" (Ponyayeva and 

Others v. Russia), жалоба № 63508/11;  

от 17 ноября 2016 г. по делу "Пчелинцева  

и другие против Российской Федерации" 

учитывая, что Европейский Суд в указанных 

постановлениях пришел к выводу  

о непропорциональности примененных  

к заявителям органами власти и судами мер 

по лишению их права собственности на 

квартиры и их выселения из данных жилых 

помещений, российскими властями был 

принят комплекс мер по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной 

практики.  

27 июня 2013 г. принято Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 21 "О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколов к ней", которым 

российские суды ориентированы на то,  

что всякое ограничение прав должно быть  

не только основано на законе и преследовать 

законную цель, но и быть соразмерным 

преследуемой законной цели. При этом 

обращено внимание на необходимость 

тщательного рассмотрения всех 

обстоятельств дела и вынесения 

мотивированных решений,  

а также учета в судебной практике правовых 

позиций Европейского Суда.  
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(Pchelintseva and Оthers v. Russia), жалобы 

№ 47724/07, № 58677/11, № 2920/13, № 3127/13, 

№ 15320/13;  

от 1 декабря 2016 г. по делу "Томина и другие 

против Российской Федерации" (Tomina and 

Others v. Russia), жалобы № 20578/08, 

№ 21159/08, № 22903/08, № 24519/08, 

№ 24728/08, № 25084/08, № 25558/08, 

№ 25559/08, № 27555/08, № 27568/08, 

№ 28031/08, № 30511/08, № 31038/08, 

№ 45120/08, № 45124/08, № 45131/08, 

№ 45133/08, № 45141/08, № 45167/08, 

№ 45173/08;  

от 11 апреля 2017 г. по делу "Стрекалев против 

Российской Федерации" (Strekalev v. Russia), 

жалоба № 21363/09;  

от 2 мая 2017 г. по делу "Клименко против 

Российской Федерации" (Klimenko v. Russia), 

жалоба № 18561/10;  

от 16 мая 2017 г. по делу  

"Зимонин и другие против Российской 

Федерации" (Zimonin and Others v. Russia), 

жалобы № 59291/13, № 14639/14,  

№ 14582/15;  

от 6 июня 2017 г. по делу "Николаевы против 

Российской Федерации" (Nikolayevy v. Russia), 

жалоба № 49529/10;  

от 16 июня 2017 г. по делу "Лунина и 

Мухамедова против Российской Федерации" 

(Lunina and Mukhamedova v. Russia), жалобы 

№ 7359/14, № 69173/14;  

23 июня 2015 г. принято Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации", которым судам даны 

комплексные рекомендации и разъяснения 

относительно соответствующих положений 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в том числе касающихся 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, рассмотрения 

споров, связанных с защитой гражданских 

прав, общих положений о сделках, 

последствий недобросовестных действий 

(бездействия) стороны сделки, 

недействительности сделок и их последствий 

и т.д. В связи с данным Постановлением были 

внесены изменения в ряд ранее принятых 

постановлений. 

Мэрия г. Москвы (регион, где Европейским 

Судом были выявлены нарушения) сообщила, 

что приняты меры по соблюдению принципа 

разумности и пропорциональности 

вмешательства в имущественные права лиц, 

жилые помещения которых подлежат  

на основании решения суда истребованию  

как незаконно выбывшие из собственности 

г. Москвы. 

13 июля 2015 г. принят Федеральный закон 

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации 
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от 25 июля 2017 г. по делу "Расторгуев и другие 

против Российской Федерации" (Rastorguyev and 

Others v. Russia), жалобы № 11808/15, 

№ 12068/15, № 12253/15, № 12472/15, 

№ 25624/15;  

от 25 июля 2017 г. по делу "Швидкие против 

Российской Федерации" (Shvidkiye v. Russia), 

жалоба № 69820/10;  

от 26 сентября 2017 г. по делу "Хазиева против 

Российской Федерации" (Khaziyeva v. Russia), 

жалоба № 4877/15;  

от 3 октября 2017 г. по делу "Джантаев и 

Якубова против Российской Федерации" 

(Dzahantayev and Yakubova v. Russia), жалоба 

№ 25675/15;  

от 3 октября 2017 г. по делу "Ганеева против 

Российской Федерации" (Ganeyeva v. Russia), 

жалоба № 7839/15;  

от 15 мая 2018 г. по делу "Титова и другие 

против Российской Федерации" (Titova and 

Others v. Russia), жалобы № 4919/16, № 16430/16, 

№ 39274/16. 

Европейский Суд в постановлениях 

рассматриваемой группы установил нарушение 

статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции и статьи 8 

Конвенции в связи с непропорциональным 

вмешательством в имущественные права 

заявителей путем признания недействительным 

их права собственности на квартиры (невзирая  

на тот факт, что заявители были признаны 

добросовестными приобретателями),  

недвижимости", которым более четко  

и детально регламентированы все действия 

органов, осуществляющих государственный 

учет и регистрацию прав на недвижимость,  

а также предусмотрены компенсаторные 

средства защиты лиц, пострадавших в 

результате неправомерных действий органов 

регистрации, и лиц, утративших право 

собственности на единственное пригодное 

для проживания жилое помещение, которое 

они не вправе истребовать у добросовестного 

приобретателя.  

Наряду с этим в федеральном законе сохранен 

заявительный порядок регистрации, но при 

этом допущена возможность регистрации 

прекращения права на недвижимое имущество 

прежнего правообладателя по решению суда 

без подачи заявления, что позволит облегчить 

процедуру устранения нарушений, с которыми 

столкнулись заявители.  

15 сентября 2015 г. введен в действие 

разработанный с учетом международных 

стандартов и практики Европейского Суда 

Кодекс административного судопроизводства, 

нормы которого позволяют обжаловать в суд 

в новых процедурах решения и (или) действия 

(бездействие) государственных органов и их 

должностных лиц, в том числе связанные с 

проведением процедур приватизации, 

регистрацией прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 
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в результате обнаружения поддельных 

документов, ранее использованных третьей 

стороной для мошеннической приватизации 

квартиры. 

Европейский Суд также отметил, что факт 

мошенничества был установлен лишь спустя 

несколько лет и только после того, как ряд 

регистрирующих государственных органов 

признал за первым владельцем квартиры право 

собственности в ходе процедур, призванных 

обеспечить дополнительную безопасность 

собственника. Европейский Суд счел, что 

заявители не могли предвидеть возможный риск 

признания их права собственности 

недействительным ввиду обнаружения 

недостатков, которые должны были быть 

устранены. 

Европейский Суд также посчитал, что 

вынесенное национальным судом решение о 

выселении заявителей из занимаемого ими 

жилого помещения вследствие признания 

недействительным их права собственности на 

квартиру является чрезмерной и 

непропорциональной мерой 

Конституционным Судом Российской 

Федерации приняты Постановления: 

от 4 июня 2015 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 31
1 

Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним" в связи с жалобой граждан 

В.А.Князик и П.Н.Пузырина, которым 

положения статьи 31
1
 Федерального закона  

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

"О государственной регистрации прав  

на недвижимое имущество и сделок с ним" 

признаны не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19  

(часть 1), 35 (часть 1), 40 (часть 1) и 55  

(часть 3), в той мере, в какой с учетом места  

в структуре Федерального закона  

"О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"  

и по смыслу сложившейся 

правоприменительной практики эти 

положения не допускают выплату 

добросовестному приобретателю, от которого 

было истребовано жилое помещение, разовой 

компенсации за счет казны Российской 

Федерации - в случаях, когда по не 

зависящим от него причинам в соответствии 

со вступившим в законную силу решением 

суда о возмещении ему вреда, причиненного  

в результате утраты такого имущества, 

взыскание по исполнительному документу  
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в течение одного года со дня начала 

исчисления срока для предъявления этого 

документа к исполнению не производилось, - 

по мотиву отсутствия оснований для 

привлечения компетентного 

государственного органа к ответственности за 

незаконные действия (бездействие), 

связанные с производившейся им 

государственной регистрацией прав на 

указанное жилое помещение; 

от 22 июня 2017 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности положения пункта 1 

статьи 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина 

А.Н.Дубовца, которым положение пункта 1 

статьи 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации признано не соответствующим 

Конституции Российской Федерации,  

ее статьям 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2),  

35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере,  

в какой оно допускает истребование как  

из чужого незаконного владения жилого 

помещения, являвшегося выморочным 

имуществом, от его добросовестного 

приобретателя, который при возмездном 

приобретении этого жилого помещения 

полагался на данные Единого 

государственного реестра недвижимости  

и в установленном законом порядке 

зарегистрировал право собственности на него, 

по иску соответствующего публично-



25 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

правового образования в случае, когда данное 

публично-правовое образование не 

предприняло - в соответствии с требованиями 

разумности и осмотрительности при контроле  

над выморочным имуществом - 

своевременных мер по его установлению  

и надлежащему оформлению своего права 

собственности на это имущество.  

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2549-р  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации внесен 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации" (№ 955220-6), 

направленный на исполнение Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 4 июня 2015 г. № 13-П. 

В целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22 июня 2017 г. № 16-П 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2017 г. № 1690-р  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации внесен 

проект федерального закона "О внесении 

изменения в статью 302 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  

(в части совершенствования защиты прав 

добросовестного приобретателя)"  

(№ 243975-7), который предусматривает,  
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что Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации и муниципальное 

образование не вправе истребовать у 

добросовестного приобретателя (в том числе 

в случаях безвозмездного приобретения) 

жилое помещение, выбывшее из владения 

данных публично-правовых образований 

помимо их воли. 

В настоящее время рабочей группой, 

созданной в Государственной Думе 

Федерального Собрания с участием 

заинтересованных органов, проводится работа 

по доработке указанных законопроектов 
 

7. Постановления, объединенные в группу дел 

"Евдокимов" (Yevdokimov), - 22 постановления, 

в том числе:  

от 16 февраля 2016 г. по делу "Евдокимов и 

другие против Российской Федерации" 

(Yevdokimov and Others v. Russia), жалобы 

№ 27236/05, № 44223/05, № 53304/07, 

№ 40232/11, № 60052/11, № 76438/11, 

№ 14919/12, № 19929/12, № 42389/12, 

№ 57043/12, № 67481/12;  

от 15 ноября 2016 г. по делу "Горячкин против 

Российской Федерации" (Goryachkin v. Russia), 

жалоба № 34636/09;  

от 16 февраля 2017 г. по делу "Чернов и другие 

против Российской Федерации" (Chernov and 

Others v. Russia), жалобы № 2199/05, 15456/05, 

29127/06, 13451/07, 25894/09, 41440/09, 41687/09, 

62796/09;  

в связи с вынесением постановлений, 

объединенных в группу дел "Евдокимов", 

компетентными органами проработан вопрос 

о необходимости внесения изменений  

в законодательство Российской Федерации  

в соответствии с выводами Европейского 

Суда в части дополнения: 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации нормами об 

обязательном рассмотрении судами вопроса  

о необходимости личного участия  

в гражданском и административном 

судопроизводстве истца, находящегося  

под стражей или в местах лишения свободы, 

исходя из характера дела, необходимости 

личных показаний истца и его желания 

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России, ФСИН России с участием 

Судебного Департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации вопроса о 

достаточности принятых мер по обеспечению 

участия лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, в судебных заседаниях по 

рассмотрению их гражданских исков, в 

контексте правовых позиций Европейского 

Суда, изложенных в постановлениях, 

объединенных в группу дел "Евдокимов" 

(Yevdokimov) 
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от 16 февраля 2017 г. по делу "Вихарев  

и другие против Российской Федерации" 

(Vikharev and Others v. Russia), жалобы  

№ 32357/05, № 49012/13, № 42110/15, № 1827/16, 

№ 8773/16, № 16417/16;  

от 7 марта 2017 г. по делу "Полякова  

и другие против Российской Федерации" 

(Polyakova and Others v. Russia), жалобы  

№ 35090/09, № 35845/11, № 45694/13, 

№ 59747/14;  

от 6 апреля 2017 г. по делу "Фролов и другие 

против Российской Федерации" (Frolov and 

Others v. Russia), жалобы № 47485/11, 

№ 51072/11, № 52914/11, № 53528/11, 

№ 68515/11, № 5508/12, № 6205/12;  

от 6 апреля 2017 г. по делу "Михайлов и другие 

против Российской Федерации" (Mikhaylov and 

Others v. Russia), жалобы № 2421/13, № 6069/13, 

№ 8299/13, № 19288/13, № 22285/13, № 31713/13, 

№ 41291/13, № 45958/13;  

от 6 апреля 2017 г. по делу "Бирюков и другие 

против Российской Федерации" (Biryukov and 

Others v. Russia), жалобы № 46892/09, 

№ 17041/10, № 23559/10, № 72268/10, 

№ 29897/11;  

от 6 апреля 2017 г. по делу "Побережьев  

против Российской Федерации"  

(Poberezhyev and Others v. Russia), жалобы 

№ 11127/08, № 4100/11, № 8795/11, № 25158/11, 

№ 27653/11, № 12247/12, № 31488/12, 

№ 32000/12;  

участвовать в процессе, с принятием 

мотивированного решения и 

заблаговременного уведомления о нем 

соответствующего лица; 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений", Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и (или) иных 

нормативных правовых актов нормами, 

регламентирующими процедуру перевода 

(доставления) заключенных из мест лишения 

свободы или содержания под стражей в места 

рассмотрения их гражданских исков, если 

судом признано обязательным личное участие 

соответствующих лиц в процессе. 

По итогам проработки компетентные 

государственные органы пришли к 

согласованному выводу об отсутствии 

необходимости законодательных изменений  

с учетом изменений в законодательстве 

Российской Федерации и дачи предметных 

разъяснений Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

Федеральным законом от 26 апреля 2013 г. 

№ 66-ФЗ "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" установлены 

особенности и порядок применения системы 

видеоконференцсвязи в гражданском 

процессе. Так, статьей 155
1
 Гражданского 
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от 6 апреля 2017 г. по делу "Орлов  

и другие против Российской Федерации" (Orlov 

and Others v. Russia), жалобы  

№ 36907/12, № 40782/12, № 42855/12, 

№ 42940/12, № 43317/12, № 68297/12, 

№ 72157/12;  

от 6 июня 2017 г. по делу "Уруков против 

Российской Федерации" (Urukov v. Russia), 

жалоба № 20489/07 от 6 июля 2017 г. по делу 

"Чепинога и другие против Российской 

Федерации" (Chepinoga and Others v. Russia), 

жалобы № 48836/09, № 41652/12, № 27066/13, 

№ 19691/14, № 35134/14;  

от 6 июля 2017 г. по делу "Гордеев и другие 

против Российской Федерации" (Gordeyev and 

Others v. Russia), жалобы № 61662/12, 

№ 64443/13, № 67201/13, № 11204/14, 

№ 13237/14, № 15444/14;  

от 6 июля 2017 г. по делу "Кожокарь и другие 

против Российской Федерации" (Kozhokar and 

Others v. Russia), жалобы № 61766/11, 

№ 73809/13, № 37262/15, № 58944/15, 

№ 62524/15, № 62740/15, № 24684/16, 

№ 31267/16;  

от 20 июля 2017 г. по делу "Поломкин и другие 

против Российской Федерации" (Polomkin and 

Others v. Russia), жалобы № 59297/09, 

№ 41524/12, № 78846/13, № 56756/15, 

№ 25055/16, от 20 июля 2017 г. по делу "Багнов  

и другие против Российской Федерации" 

(Bagnov and Others v. Russia),  

процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает возможность 

участия в судебном процессе путем 

видеоконференцсвязи лиц, участвующих  

в деле, в том числе заявителей или их 

представителей (при наличии в судах 

технической возможность осуществления 

видеоконференцсвязи) по ходатайствам 

соответствующих лиц или по инициативе 

самого суда. 

С 15 сентября 2015 г. введен в действие 

Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации, который 

предусматривает (статьи 135, 142, 146, 148) 

участие в судебном заседании лица (по его 

ходатайству или по собственной инициативе 

суда) путем использования систем 

видеоконференцсвязи в случае, если участие 

лица необходимо для правильного 

рассмотрения и разрешения 

административного дела и при наличии в суде 

технической возможности. Соответствующий 

вопрос специально разрешается судом, в том 

числе при подготовке дела к 

административному разбирательству. 

Конституционным Судом Российской 

Федерации даны предметные разъяснения 

относительно соблюдения прав граждан на 

участие в гражданском процессе и при 

рассмотрении административных дел 

(определения от 28 марта 2017 г. № 713-О,  
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жалобы № 5122/10, № 12406/10, № 22413/10, 

№ 26708/13, № 25300/15;  

от 9 ноября 2017 г. по делу "Громовой и другие 

против Российской Федерации" (Gromovoy and 

Others v. Russia), жалобы № 59591/12, 

№ 33381/14, № 55621/16;  

от 9 ноября 2017 г. по делу "Соболев и другие 

против Российской Федерации" (Sobolev and 

Others v. Russia), жалобы № 45057/06, № 9663/10, 

№ 15191/10, № 72052/11, № 43052/16, 

№ 56799/16;  

от 30 ноября 2017 г. по делу "Ковалев и другие 

против Российской Федерации" (Kovalev and 

Others v. Russia), жалобы № 38777/04, 

№ 68855/12, № 73964/12, № 20988/13, 

№ 47875/13, № 53937/13;  

от 10 апреля 2018 г. по делу "Лесникович против 

Российской Федерации" (Lesnikovich v. Russia), 

жалоба № 17181/09;  

от 12 апреля 2018 г. по делу "Божков и другие 

против Российской Федерации" (Bozhkov and 

Others v. Russia), жалобы № 17071/05;  

№ 5951/08; № 15622/09, № 18297/11, № 17115/15,  

№ 62983/16, от 14 июня 2018 г. по делу 

"Румянцев и другие против Российской 

Федерации" (Rumyantsev and Others v. Russia), 

жалобы № 40913/14, № 49808/14, № 68723/14, 

№ 76865/14, № 17708/15. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями пункта 1 статьи 6 

Конвенции в связи с несоблюдением рядом 

от 23 ноября 2017 г. № 2533-О, от 23 ноября 

2017 г. № 2660-О, от 27 марта 2018 г.  

№ 716-О, от 28 марта 2018 г. № 713-О и др.).  

В частности, указано, что Гражданский 

процессуальный кодекс Российской 

Федерации (статья 155
1
) допускает участие  

в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференцсвязи лица, которое 

по объективным причинам не может 

присутствовать лично в судебном заседании,  

в случае, если его участие необходимо для 

правильного рассмотрения и разрешения 

гражданского дела и при наличии 

технической возможности для этого. 

Данная норма, как указано, предусматривает 

дополнительный способ участия в судебном 

заседании и не содержит каких-либо 

положений, позволяющих судье произвольно 

отказывать в удовлетворении ходатайств  

об участии в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференцсвязи. 

В соответствии с этой нормой, а также  

статьей 166 и пунктом 5 части 1 статьи 225 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации по результатам 

рассмотрения таких ходатайств, в том числе 

заявленных заявителями (включая лиц, 

содержащихся в учреждениях 

пенитенциарной системы) и их 

представителями, суд, с учетом всей 

совокупности имеющих значение для 
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областных и равных им судов принципа 

состязательности сторон ввиду необеспечения 

личного участия заявителей, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы,  

в судебных заседаниях по рассмотрению их 

гражданских исков. 

Отмечено, что обязательство по обеспечению 

личного присутствия лица для защиты своих 

прав в гражданском процессе само по себе не 

является абсолютной гарантией справедливого 

судебного разбирательства согласно статье 6 

Конвенции, но участнику гражданского 

судопроизводства в любом случае должна быть 

обеспечена разумная возможность узнавать и 

комментировать доводы и доказательства, 

представленные другой стороной, и 

представлять свои интересы в условиях, не 

ставящих его в невыгодное положение по 

отношению к оппонентам.  

Отмечено также, что по смыслу статьи 6 

Конвенции и с учетом практики Европейского 

Суда личное участие лица при рассмотрении его 

гражданского дела обязательно, когда предмет 

иска непосредственно связан с характером, 

образом жизни, поведением и опытом 

соответствующего лица (иски о компенсации в 

связи с незаконным содержанием под стражей и 

судебным преследованием, пытками и иным 

жестоким обращением в полиции и учреждениях 

пенитенциарной системы, необеспечением 

надлежащих условий содержания под стражей  

правильного разрешения дела обстоятельств, 

выносит мотивированное определение.  

Таким образом, как отмечено, часть 1 

статьи 155
1
 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации выступает 

процессуальной гарантией реализации прав 

граждан на судебную защиту, она направлена 

на обеспечение принятия судом законного  

и обоснованного решения. Применительно  

к Кодексу административного 

судопроизводства Российской Федерации 

Конституционным Судом Российской 

Федерации аналогичным образом разъяснено, 

что данный кодекс (статья 142) допускает 

участие в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференцсвязи 

лица, которое по объективным причинам  

не может лично присутствовать в судебном 

заседании, в случае, если его участие 

необходимо для правильного рассмотрения  

и разрешения административного дела.  

При этом, как отмечено, законодатель 

(части 2 и 5 указанной статьи) 

непосредственно гарантирует возможность 

участия в судебном заседании посредством 

использования систем видеоконференцсвязи и 

для лиц, находящихся в местах содержания 

под стражей или местах лишения свободы. 

Обращено внимание, что статья 142  

не содержит каких-либо положений, 

позволяющих судье произвольно отказывать  
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и в местах отбытия наказания и другие иски, 

подпадающие под критерии, определенные 

Европейским Судом).  

Обращено внимание, что в целях соблюдения 

требований статьи 6 Конвенции национальные 

суды должны в каждом конкретном случае 

оценить, требуется ли обязательное участие  

в судебном заседании истца, находящегося под 

стражей или в местах лишения свободы, вне 

зависимости от того, представлены ли его 

интересы в суде (исходя из характера дела, 

необходимости личных показаний 

соответствующего лица и его желания 

участвовать в процессе). Отмечено также, что 

национальным судам в целях соблюдения 

справедливости судебного разбирательства, 

надлежит найти конкретные практические 

решения обеспечения прав истца с учетом его 

фактического местонахождения, доступности 

предоставления юридической помощи, 

технического оснащения суда и иных 

возможностей с учетом разъяснений 

Конституционного Суда Российской Федерации 

(определения от 16 октября 2003 г. № 478-О,  

от 14 октября 2004 г. № 335-О, от 21 февраля 

2008 г. № 94-О-О и от 19 мая 2009 г.  

№ 576-О-П), Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (Постановление  

от 27 июня 2013 г. № 21) и практики 

Европейского Суда. Акцентировано внимание, 

что если национальный суд сочтет, что участие 

в удовлетворении ходатайств об участии  

в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференцсвязи, в соответствии 

с пунктом 9 части 3 статьи 135 Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации по результатам 

рассмотрения таких ходатайств, заявленных 

при подготовке административного дела  

к судебному разбирательству, суд выносит 

мотивированное определение. Акцентировано 

внимание на том, что лица, содержащиеся  

под стражей или в местах лишения свободы, 

могут довести свою позицию до сведения 

суда и без личного участия в судебном 

заседании, но в любом случае суд не может 

быть лишен полномочия признать 

необходимым личное участие осужденного в 

судебном заседании, чтобы непосредственно 

заслушать его объяснения и тем самым 

соблюдение вытекающих из статей 46 - 52, 

118, 120, 123 и корреспондирующих им 

статей 6 и 13 Конвенции требований для 

вынесения правосудного, т.е. законного, 

обоснованного и справедливого решения по 

делу. 

Судебным департаментом при Верховном 

Суде Российской Федерации в целях 

реализации организационно-обеспечительных 

функций в части проведения судебных 

заседаний с применением систем 

видеоконференцсвязи издан приказ  
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истца из числа лиц рассматриваемой категории в 

судебном процессе не является обязательным, он 

обязан заблаговременно уведомить данное лицо  

о принятом решении и его мотивах с тем, чтобы 

лицо имело достаточно времени для определения 

дальнейших действий по защите своих прав.  

Отмечено также, что по делам всех заявителей 

национальные суды отказали в удовлетворении 

ходатайств об участии в судебных заседаниях,  

не приведя в судебных актах веских причин для 

такого отказа и основываясь исключительно на 

российском законодательстве, которое не 

требует обязательного участия соответствующих 

истцов в процессе, а также не устанавливает 

процедуры перевода заключенных из мест 

лишения свободы в места рассмотрения их 

гражданского иска.  

Указано, что пробелы в национальном праве не 

могут служить оправданием неприменения 

стандартов Конвенции и, кроме того, в 

распоряжении российских судов имеется ряд 

механизмов (правовых и технических), которые  

не были использованы, но на возможность 

применения которых обратил внимание 

Конституционный Суд Российской Федерации  

в названных выше определениях. 

В свете изложенного и учитывая, что ранее 

вынесен ряд постановлений Европейского Суда, 

в которых установлены аналогичные нарушения, 

сочтено, что проблема несоблюдения 

российскими властями принципа 

от 28 декабря 2015 г. № 401, которым 

утвержден Регламент организации 

применения видеоконференцсвязи в 

федеральных судах общей юрисдикции, 

которым определяются основные положения 

организации деятельности судов, 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Информационно-аналитический 

центр поддержки ГАС "Правосудие" и его 

филиалов по применению 

видеоконференцсвязи, в том числе порядок 

использования программно-технических 

комплексов, правила подготовки и 

проведения судебных заседаний в режиме 

видеоконференцсвязи (за исключением 

процессуального порядка). 

Правовые позиции, изложенные в 

постановлении от 16 февраля 2016 г. по делу 

"Евдокимов и другие против Российской 

Федерации" (Yevdokimov and Others v. 

Russia), жалобы № 27236/05, № 44223/05, 

№ 53304/07, № 40232/11, № 60052/11, 

№ 76438/11, № 14919/12, № 19929/12, 

№ 42389/12, № 57043/12, № 67481/12, 

включены в Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 4, 

утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 20 декабря 

2016 г. 
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состязательности сторон ввиду необеспечения 

личного участия в гражданском процессе истцов, 

содержащихся под стражей и в местах лишения 

свободы, носит системный характер 
 

8. Постановления, объединенные в группу дел 

"Лашманкин" (Lashmankin), в том числе:  

от 7 февраля 2017 г. по делу "Лашманкин и 

другие против Российской Федерации" 

(Lashmankin and Others v. Russia), жалобы 

№ 57818/09, №51169/10, № 4618/11, № 19700/11, 

№ 31040/11, №47609/11, № 55306/11, 

№ 59410/11, № 7189/12, № 16128/12, № 16134/12,  

№ 20273/12, № 51540/12, № 64243/12, 

№ 37038/13;  

от 25 июля 2017 г. по делу "Анненков и другие 

против Российской Федерации " (Annenkov and 

Others v. Russia), жалоба № 31475/10. 

Европейским судом установлено нарушение 

российскими властями статьи 11 (свобода 

собраний), толкуемой в соответствии  

со статьей 10 (свобода выражения мнения),  

5 (право на свободу и личную 

неприкосновенность), 6 (право на справедливое 

судебное разбирательство) и 13 (право на 

эффективное средство правовой защиты) 

Конвенции.  

В частности, установлено: 

отсутствие эффективных правовых  

гарантий защиты от произвольного 

и дискриминационного осуществления широкой 

свободы усмотрения, предоставленной 

после событий, ставших предметом 

рассмотрения Европейского Суда  

в постановлениях от 7 февраля 2017 г. по делу 

"Лашманкин и другие против Российской 

Федерации" (Lashmankin and Others v. Russia), 

жалобы № 57818/09, № 51169/10, № 4618/11, 

№ 19700/11, № 31040/11, №47609/11, 

№ 55306/11, № 59410/11, № 7189/12, 

№ 16128/12, № 16134/12, № 20273/12, 

№ 51540/12, № 64243/12, № 37038/13;  

от 25 июля 2017 г. по делу "Анненков  

и другие против Российской Федерации " 

(Annenkov and Others v. Russia), жалоба 

№ 31475/10, предпринят ряд мер, которые 

корреспондируют правовым позициям 

Европейского Суда. 

В сентябре 2015 г. введен в действие Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, который 

предусматривает новые соответствующие 

международным стандартам процедуры 

рассмотрения судами дел о защите прав и 

свобод граждан, возникающих из 

административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе 

правоотношений, связанных с проведением 

публичных мероприятий. 

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России во взаимодействии с 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации вопроса о достаточности 

принятых мер в контексте выявленных 

Европейским Судом недостатков 

законодательства и правоприменительной 

практики 
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законодательством органам исполнительной 

власти для принятия решений о согласовании 

либо отказе в согласовании времени и места 

проведения публичных мероприятий (сочтено, 

что соответствующие законодательные 

положения не соответствуют требованиям 

Конвенции о "качестве закона"); 

автоматическое и негибкое применение кратких 

сроков для уведомления о публичных 

мероприятиях, которые на момент 

рассматриваемых Европейским Судом событий 

не позволяли организаторам их соблюдать в 

случае длительных выходных в связи с 

государственными праздниками или в случае, 

если мероприятие носит спонтанный характер; 

позднее информирование властями 

организаторов  публичных мероприятий об 

отказе в согласовании времени и места, их 

проведения, препятствующее возможному 

разрешению имеющихся проблем до даты 

проведения публичного мероприятия, а также 

отсутствие ясной процедуры такого 

информирования; 

несоответствие положениям Конвенции общего 

законодательного запрета на проведение 

публичных мероприятий вблизи определенных 

мест (на территориях, непосредственно 

прилегающих к зданиям судов, учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, резиденциям Президента Российской 

Федерации и других), в частности, отмечено,  

Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации предусматривает 

специальные сокращенные сроки 

рассмотрения административных дел об 

оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов исполнительной власти 

по вопросам, связанным с согласованием 

места и времени публичных мероприятий, а 

также вынесенным этими органами 

предупреждением в отношении целей такого 

публичного мероприятий и формы его 

проведения, обеспечивающие рассмотрение 

таких дел и изготовление принятых решений 

до проведения публичного мероприятия и не 

позднее дня, предшествующего его 

проведению, а в случае возбуждения 

соответствующих административных дел в 

день проведения такого публичного 

мероприятия - в тот же день. 

Конституционным Судом Российской 

Федерации, в том числе за последнее время, 

вынесен ряд постановлений и определений 

(постановление от 17 марта 2017 г. № 8-П, 

определения от 18 июля 2017 г. № 1731-О,  

от 7 июля 2016 г. № 1428-О и др.),  

в которых содержатся правовые позиции, 

корреспондирующие положениям Конвенции 

и практике Европейского Суда относительно 

фундаментального характера права граждан 

проводить мирные публичные мероприятия  

в различных формах, необходимости 
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что отсутствуют достаточные обоснования для 

оправдания существования таких общих 

запретов, а также что в Федеральном законе  

от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" не определен термин 

"непосредственно прилегающие территории" и в 

каждом случае органы власти имеют 

возможность толковать его по собственному 

усмотрению; 

отсутствие эффективных средств правовой 

защиты для обжалования отказов в согласовании 

места и времени проведения публичных 

мероприятий (в связи с отсутствием на момент 

событий, рассматриваемых Европейским Судом, 

гарантий того, что жалобы на соответствующие 

отказы будут рассмотрены до заявленной даты 

публичного мероприятия, а также в связи с тем, 

что существующее законодательство и практика  

его применения не обеспечивают рассмотрение 

вопроса об их "необходимости в 

демократическом обществе", то есть 

соразмерности преследуемой законной цели); 

непропорциональная суровость, 

дискриминационный и произвольный характер 

мер безопасности в ходе публичных 

мероприятий, что подрывает свободное 

волеизъявление их участников; 

непропорциональность мер, применяемых в 

отношении несогласованных публичных 

мероприятий, включая неоправданное  

соблюдения принципов законности, 

обоснованности и соразмерности при его 

ограничении, в том числе в случаях отказа  

в согласовании места и времени проведения 

публичного мероприятия и предложения 

альтернативных вариантов для проведения 

публичных акций, прекращения публичных 

мероприятий, привлечения к ответственности 

их организаторов и участников, а также 

обеспечения всестороннего рассмотрения 

жалоб на неправомерное ограничение права  

на свободу собраний и др. 

26 июня 2018 г. принято постановление 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 28 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об 

административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о 

публичных мероприятия", которым даны 

важные предметные разъяснения 

относительно возникающих у судов при 

рассмотрении административных дел и дел об 

административных правонарушениях 

вопросов, связанных с применением 

законодательства о публичных мероприятиях 

(Федерального закона от 19 июня 2004 г.  

№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 

Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, 
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их прекращение с применением силы  

и немотивированное задержание и привлечение  

к административной ответственности их 

участников, даже если такие мероприятия 

являются мирными и создают лишь 

минимальные помехи в обычной жизни или 

вообще их не создают, что свидетельствует о 

"нулевой толерантности" по отношению к таким 

мероприятиям; 

лишение свободы участников публичных акций 

(задержание и доставление в органы внутренних 

дел для составления протоколов, в том числе в 

нарушение национального законодательства); 

чрезмерное применение силы для "разгона" 

публичных мероприятий и отсутствие 

надлежащего расследования таких фактов 

Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

и др.), в том числе относительно процедур 

согласования, проведения публичных 

мероприятий, обеспечения прав граждан и 

общественной безопасности в связи с такими 

мероприятиями, распределения бремени 

доказывания в процессе, необходимости 

детального рассмотрения вопросов, 

связанных с ограничением прав и 

привлечением нарушителей к 

ответственности, с учетом того, что 

вмешательство органа публичной власти в 

право проведения публичных мероприятий 

должно основываться на законе, быть 

необходимым и соразмерным преследуемой 

правомерной цели и т.д. 

Верховным Судом Российской Федерации 

подготовлено также Обобщение правовых 

позиций межгосударственных органов по 

защите прав человека и основных свобод, 

включая Европейский Суд, и специальных 

докладчиков (рабочих групп), действующих  

в рамках Совета ООН по правам человека,  

по вопросу защиты права лица на свободу 

собраний и объединений, которое доведено  

до сведения судей и работников аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации 
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9. Постановления, объединенные в группу дел 

"Лю" (Liu), - 4 постановления, в том числе:  

от 6 декабря 2007 г. по делу "Лю и Лю против 

Российской Федерации" (Liu and Liu v. Russia), 

жалоба № 42086/05;  

от 26 июля 2011 г. "Лю против Российской 

Федерации (№ 2)" (Liu v. Russia (no. 2), жалоба 

№ 29157/09;  

от 25 октября 2016 г. по делу "Джураев и 

Шалкова против Российской Федерации" 

(Dzhurayev and Shalkova v. Russia), жалоба 

№ 1056/15;  

от 7 марта 2017 г. по делу "Каменов против 

Российской Федерации" (Kamenov v. Russia), 

жалоба № 17570/15;  

от 12 июня 2018 г. "Зезев против Российской 

Федерации" (Zezev v. Russia), жалоба 

№ 47781/10. 

В постановлениях данной группы  

установлено нарушение российскими властями 

статьи 8 Конвенции (право на уважение 

семейной жизни) в связи с необеспечением 

надлежащих процессуальных гарантий при 

принятии в отношении заявителей решений об 

отказе в предоставлении разрешения на 

временное проживание, о нежелательности 

пребывания на территории Российской 

Федерации, о неразрешении въезда в страну  

по мотиву угрозы национальной безопасности  

и при рассмотрении судами жалоб на данные 

решения. 

в период после событий, ставших предметом 

рассмотрения Европейского Суда  

в постановлениях от 6 декабря 2007 г. по делу 

"Лю и Лю против Российской Федерации"  

(Liu and Liu v. Russia), жалоба № 42086/05;  

от 26 июля 2011 г. "Лю против Российской 

Федерации (№ 2)" (Liu v. Russia (no. 2), 

жалоба № 29157/09;  

от 25 октября 2016 г. по делу "Джураев и 

Шалкова против Российской Федерации" 

(Dzhurayev and Shalkova v. Russia), жалоба 

№ 1056/15;  

от 7 марта 2017 г. по делу "Каменов против 

Российской Федерации" (Kamenov v. Russia), 

жалоба № 17570/15, предпринят ряд 

следующих мер, в том числе 

законодательных, в целях предотвращения в 

дальнейшем выявленных Европейским Судом 

нарушений. 

В сентябре 2015 г. введен в действие Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, который 

предусматривает новые соответствующие 

международным стандартам процедуры 

рассмотрения судами дел о защите прав и 

свобод граждан, возникающих из 

административных правоотношений, в том 

числе дел, связанных с оспариванием 

решений, запрещающих или ограничивающих 

въезд в Российскую Федерацию и пребывание 

в стране.  

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России, ФСБ России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации вопроса о необходимости 

внесения изменений в законодательство 

и (или) правоприменительную практику в 

части совершенствования процедуры 

обжалования иностранными гражданами и 

лицами без гражданства решений о 

нежелательности пребывания в Российской 

Федерации либо о неразрешении въезда в 

страну, принятых по мотиву обеспечения 

национальной безопасности 



38 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

В контексте соблюдения российскими властями 

конвенционных процессуальных гарантий при 

принятии этих решений Европейским Судом 

отмечено, что вынесенные по итогам 

рассмотрения жалоб заявителей на данные 

решения судебные постановления не содержат 

никаких указаний на то, почему заявители 

представляли угрозу национальной безопасности 

или ссылок на какие-либо факты, на которых 

был сделан соответствующий вывод. Суды,  

как указано, полностью полагались на 

компетенцию служб безопасности, и основывали 

свои выводы исключительно на их доводах, не 

проверяя их обоснованность и не рассматривая 

доказательств для подтверждения или 

опровержения угрозы национальной 

безопасности со стороны заявителей.  

В данных обстоятельствах Европейский Суд 

пришел к выводу о том, что национальные суды 

не обеспечили независимой оценки наличия со 

стороны заявителей соответствующей угрозы. 

Европейским Судом отмечено также, что не был 

обеспечен доступ заявителей к секретным 

материалам, послужившим основанием для 

принятия в отношении них оспариваемых 

решений, вообще не был обеспечен, либо был 

существенно ограничен, что лишило их 

возможности в состязательной процедуре 

предметно оспорить утверждения властей  

о том, что они угрожают национальной 

безопасности.  

Положения Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в 

том числе предусматривают возможность 

проведения закрытого судебного заседания, 

если в его ходе могут быть выявлены 

сведения, составляющие государственную 

тайну, и процессуальный порядок проведения 

таких заседаний. 

Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 

№ 21 "О применении судами общей 

юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод  

от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней" 

судам даны предметные разъяснения 

относительно возможности ограничения прав 

граждан, и прямо указано на необходимость 

применения судами любой ограничительной 

меры не только на основании закона  

и в соответствии с законными целями,  

но и исходя из того, что данные ограничения 

должны быть соразмерными преследуемой 

законной цели. 

14 января 2015 г. принято постановление 

Правительства Российской Федерации № 12 

"О порядке принятия решения о 

неразрешении въезда в Российскую 

Федерацию в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства", 

которым в том числе  предусмотрено 

обязательное уведомление  



39 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

С учетом изложенного сочтено, что властями не 

были обеспечены надлежащие и достаточные 

гарантии защиты от произвола по смыслу 

статьи 8 Конвенции. 

Наряду с этим Европейский Суд отметил, что 

при принятии названных выше решений в 

отношении заявителей и при рассмотрении 

судами их жалоб на соответствующие решения 

компетентными государственными органами не 

была должным образом учтена семейная 

ситуация заявителей, в том числе их длительное 

проживание на территории России с женами  

и несовершеннолетними детьми. 

В постановлениях от 25 октября 2016 г.  

по делу "Джураев и Шалкова против Российской 

Федерации" (Dzhurayev and Shalkova v. Russia), 

жалоба № 1056/15;  

от 7 марта 2017 г. по делу "Каменов против 

Российской Федерации" (Kamenov v. Russia), 

жалоба № 17570/15 Европейский Суд указал 

также на то, что заявители не были своевременно 

уведомлены о запрете их въезда в Российскую 

Федерацию и о том, каким органом было 

принято данное решение 

 

(вручение в трехдневный срок под роспись 

или направление по месту фактического 

местонахождения) иностранного гражданина 

или лица без гражданства, в отношении 

которых принято решение о неразрешении 

въезда. 

В связи с вынесением за последнее время 

ряда постановлений Европейского Суда, 

касающихся рассматриваемой проблематики, 

представляется целесообразной проработка 

вопроса о необходимости внесения изменений 

в законодательство и (или) 

правоприменительную практику в части 

совершенствования процедуры обжалования 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства решений о нежелательности 

пребывания в Российской Федерации либо о 

неразрешении въезда в страну, принятых в 

целях обеспечения национальной 

безопасности 

10. Постановление от 13 декабря 2011 г.  

по делу "Васильев и Ковтун против Российской 

Федерации" (Vasilyev and Kovtun v. Russia), 

жалоба № 13703/04.  

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями пункта 1 статьи 6 

в рамках исполнения постановления  

от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев  

и Ковтун против Российской Федерации" 

(Vasilyev and Kovtun v. Russia), жалоба 

№ 13703/04, и с учетом правовой позиции 

Конституционного Суда Российской 

продолжить работу Минюста России, 

Минфина России, МВД России, ФССП 

России, ФТС России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации по дальнейшей проработке 
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Конвенции и статьи 1 Протокола № 1  

к Конвенции. 

Из обстоятельств дела усматривается, что 

российскими судами было отказано в 

рассмотрении по существу исков заявителей в 

отношении ряда российских государственных 

органов о компенсации материального вреда 

согласно пункту 2 статьи 1070 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, причиненного  

в результате преждевременного исполнения 

постановлений о конфискации имущества  

(до рассмотрения кассационных жалоб 

заявителей на постановления суда первой 

инстанции), по причине непредставления 

заявителями обвинительного приговора в 

отношении соответствующего судьи. 

Европейский Суд указал, что российские суды  

не учли толкование пункта 2 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

данное Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении от 25 января 2001 г. 

№ 1-П о том, что, рассматривая иски о 

возмещении государством вреда, причиненного 

лицу незаконными действиями 

(или бездействием) суда (судьи) в гражданском 

судопроизводстве (если они не относятся к 

принятию актов, разрешающих дело по 

существу), суды не должны соотносить право  

на возмещение государством вреда с виной 

судьи, установленной приговором суда. 

 

Федерации, выраженной в Постановлении  

от 25 января 2001 г. № 1-П, компетентным 

органам необходимо продолжить работу  

по формированию общих подходов к 

решению вопроса, касающегося установления 

оснований и порядка возмещения 

государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) суда 

(судьи), а также определения 

подведомственности и подсудности 

соответствующих дел  

основных подходов к решению вопроса, 

касающегося установления оснований и 

порядка возмещения государством вреда, 

причиненного незаконными действиями 

(бездействием) суда (судьи), а также 

определения подведомственности и 

подсудности соответствующих дел 
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По мнению Конституционного Суда Российской 

Федерации, уголовно ненаказуемые, но 

незаконные виновные действия (бездействие) 

судьи в гражданском судопроизводстве 

представляют собой нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство, что 

предполагает необходимость справедливой 

компенсации лицу, которому причинен вред 

нарушением этого права. Причем вина судьи в 

таком случае, по мнению Конституционного 

Суда Российской Федерации, может быть 

установлена не приговором суда, а иным 

судебным решением. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

указал Федеральному Собранию Российской 

Федерации на необходимость в законодательном 

порядке урегулировать основания и порядок 

возмещения государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) суда 

(судьи) 

 

11. Пилотное постановление от 10 января 2012 г. по 

делу "Ананьев и другие против Российской 

Федерации" (Ananyev and Оthers v. Russia), 

жалобы № 42525/07, № 60800/08. 

Европейским Судом констатировано наличие в 

Российской Федерации структурной проблемы, 

связанной с ненадлежащими условиями 

содержания в следственных изоляторах и 

отсутствием эффективных средств правовой 

защиты от соответствующих нарушений. 

в рамках исполнения пилотного 

постановления от 10 января 2012 г. по делу 

"Ананьев и другие против Российской 

Федерации" (Ananyev and Оthers v. Russia), 

жалобы № 42525/07, № 60800/08, в Минюсте 

России сформирована и функционирует 

рабочая группа из представителей Верховного 

Суда Российской Федерации, Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 

МВД России, Минфина России, 
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Применительно к превентивному судебному 

средству правовой защиты (глава 25 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации) Европейский Суд 

указал, что оно недостаточно эффективно по 

смыслу Конвенции ввиду:  

отсутствия возможности в рамках указанного 

правозащитного механизма наряду с 

устранением нарушений добиваться 

компенсации причиненного вреда;  

недостаточной определенности норм указанной 

главы Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации относительно мер, 

которые могут быть предписаны судами в целях 

исправления ситуации заявителя и воздействия 

на проблемы общего характера, лежащие в 

основе индивидуальных жалоб;  

недостаточной ясности порядка исполнения 

вынесенных судебных актов;  

невозможности устранения нарушений в 

условиях конкретного следственного изолятора 

без ухудшения ситуации других заявителей 

(например, в случае исполнения решений, 

которыми возлагается обязанность устранить 

нарушения, связанные с недостаточностью 

личного пространства).  

Эти недостатки, по мнению Европейского Суда, 

во многом обусловили отсутствие 

распространенной практики применения 

правозащитного механизма, предусмотренного 

главой 25 Гражданского процессуального 

Следственного комитета Российской 

Федерации, ФСИН России и ФССП России. 

В рамках реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, и исполнения пилотного 

постановления Европейского Суда  

от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев и 

другие против Российской Федерации" 

(Ananyev and Оthers v. Russia),  

жалобы № 42525/07, № 60800/08,  

Минюстом России с участием органов 

государственной власти Российской 

Федерации подготовлен и в настоящее время 

реализуется комплексный план действий по 

решению проблемы создания надлежащих 

условий содержания в следственных 

изоляторах.  

Указанный план основан на всеобъемлющей и 

долгосрочной стратегии, предусматривает 

комплексное изучение правовых позиций 

Европейского Суда, приведение условий 

содержания в следственных изоляторах в 

соответствие с международными 

стандартами, обеспечение более взвешенного 

подхода к избранию и продлению меры 

пресечения в виде заключения под  

стражу, более широкое применение 

альтернативных мер пресечения,  
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кодекса Российской Федерации, лицами, 

пострадавшими от необеспечения надлежащих 

условий содержания под стражей. 

Применительно к компенсаторному судебному 

средству правовой защиты (статьи 16, 151, 1064, 

1069 и 1100 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) Европейский Суд отметил, что, хотя 

возможность получения компенсации в связи с 

ненадлежащими условиями содержания под 

стражей на основании норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации не исключается, 

такие нормы не являются гарантией успешного 

разрешения дела, поскольку присуждение 

компенсации обусловлено наличием вины 

государственных органов, их должностных лиц 

или государственных служащих, а судами 

исходя из норм законодательства Российской 

Федерации при рассмотрении исков такой 

категории реализуется слишком 

формалистичный подход и на заявителей 

возлагается чрезмерное бремя доказывания 

причиненного вреда без учета особенностей их 

положения. 

Европейский Суд обратил внимание, что нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые содержат перечень случаев 

компенсации за счет государства материального 

ущерба и морального вреда независимо от вины 

причинителя, не предусматривают возможности 

компенсации вреда независимо от вины 

государственных органов, их должностных лиц 

а также совершенствование 

внутригосударственных средств правовой 

защиты. 

В ходе выполнения указанного плана 

осуществлен ряд скоординированных мер,  

в том числе по реформированию 

законодательства Российской Федерации  

и корректировке правоприменительной 

практики. 

В рамках реализации запланированных 

мероприятий приняты в том числе 

федеральные законы от 4 марта 2013 г.  

№ 23-ФЗ "О внесении изменений  

в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации", от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации", от 21 декабря 2013 г. № 378-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации", от 28 декабря 2013 г. № 435-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений" и Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", от 28 июня 2014 г. 

№ 193-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 
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и государственных служащих в связи  

с необеспечением надлежащих условий 

содержания под стражей. Таким образом, при 

рассмотрении соответствующих исков должны 

применяться положения статьи 1069 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые требуют предоставления истцом 

доказательств того, что вред был причинен 

действиями или бездействием со стороны 

государственных органов и их должностных лиц. 

Европейский Суд указал, что анализ 

поступивших в его распоряжение материалов 

показывает, что даже в случаях, когда истцы 

смогли доказать, что фактические условия 

содержания под стражей полностью или 

частично не соответствовали стандартам 

законодательства Российской Федерации, 

российские суды систематически отказывали 

заявителям в исках, приходя к выводу, что 

ненадлежащие условия содержания под стражей 

вызваны не виновными действиями 

(бездействием) администрации места 

содержания под стражей, а существующей 

проблемой общего характера (например, 

недостаточным финансированием уголовно-

исполнительной системы из бюджета). 

В связи с этим обращено внимание на правовые 

позиции, выработанные практикой Европейского 

Суда, состоящие в том, что финансовые и 

технические трудности, отсутствие намерения 

каким-либо образом унизить заявителя не могут 

Федерального закона "О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений", от 13 июля 

2015 г. № 260-ФЗ "О внесении изменений  

в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в части увеличения 

ежемесячных денежных сумм, 

предусмотренных для приобретения 

осужденными продуктов питания и предметов 

первой необходимости", от 3 июля 2016 г. 

№ 299-ФЗ "О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона "О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых  

в совершении преступлений", от 7 марта 

2017 г. № 33-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 82 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования института отсрочки 

отбывания наказания", от 26 июля 2017 г. 

№ 200-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации в целях защиты прав 

детей, родители которых отбывают наказание 

в виде лишения свободы", от 16 октября 

2017 г. № 292-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации", которым 

предусматривается установление права 

осужденных к пожизненному лишению 

свободы, содержащихся в строгих условиях 



45 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

служить обстоятельствами, на которые власти 

могут ссылаться для снятия с себя обязательств 

по организации государственной 

пенитенциарной системы таким образом, чтобы 

обеспечить надлежащие условия содержания под 

стражей и уважение достоинства содержащихся 

под стражей лиц. 

Особый акцент сделан Европейским Судом на 

то, что с учетом критериев, выработанных его 

практикой, установление российским судом 

факта ненадлежащих условий содержания  

под стражей создает прочную презумпцию того, 

что пострадавшему лицу причинен моральный 

вред и этот вред является следствием самого 

нарушения (причем это может быть следствием 

не только нарушений, допущенных 

администрацией следственного изолятора, но 

также вытекать из существующей в стране 

структурной проблемы ненадлежащих условий 

содержания под стражей). 

Поэтому, как отметил Европейский Суд, 

презумпция причинения морального вреда по 

делам рассматриваемой категории должна найти 

отражение в законодательстве Российской 

Федерации, а присуждаемая компенсация 

морального вреда не должна ставиться в 

зависимость от способности истца доказать его 

причинение. 

Европейский Суд обратил внимание российских 

властей на то, что бремя доказывания, 

налагаемое на заявителя в рамках рассмотрения 

отбывания наказания в колонии особого 

режима, а также отбывающих наказание в 

строгих условиях отбывания наказания в 

колонии особого режима и в тюрьме, на одно 

длительное свидание в течение года,  

от 20 декабря 2017 г. № 410-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации", которым 

увеличено время прогулки осужденных  

к пожизненному лишению свободы, 

от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в части 

избрания и применения мер пресечения в 

виде запрета определенных действий, залога  

и домашнего ареста", которым в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации введена новая мера пресечения - 

запрет определенных действий, что создаст 

новые дополнительные возможности для 

применения альтернативных содержанию  

под стражей мер пресечения и будет 

способствовать снижению числа лиц, 

содержащихся под стражей. 

Также Федеральным законом от 3 июля 

2018 г. № 186-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" предусмотрен зачет времени 

содержания под стражей в срок отбывания 

наказания в виде лишения свободы из расчета 

1 день за 1,5 - 2 дня в зависимости  
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дела о взыскании компенсации, не должно быть 

чрезмерным. От заявителя может потребоваться 

продемонстрировать наличие prima facie 

(не вызывающих сомнения) фактов жестокого 

обращения и предоставить доступные ему 

доказательства (например, подробное описание 

условий содержания, показаний свидетелей, 

ответы компетентных государственных органов 

на жалобы и запросы и др.). При этом 

обязанность опровержения доводов заявителя  

и представления суду доказательств того, что 

условия содержания под стражей не нарушали 

требований статьи 3 Конвенции, должна 

возлагаться на российские компетентные органы. 

Европейский Суд обратил внимание также на то, 

что рассмотрение исков о взыскании 

компенсации должно осуществляться в 

справедливых процедурах и в разумные сроки, 

судебные расходы не должны налагать на 

заявителя чрезмерное бремя, а вынесенное 

судебное решение об удовлетворении иска 

должно быть обеспечено необходимыми 

бюджетными гарантиями 

от определенного приговором вида 

исправительного учреждения  

(воспитательная колония или  

исправительная колония общего режима, 

колония-поселение).  

Ожидается, что принятие данного 

Федерального закона приведет к 

значительному снижению числа лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также явится 

компенсаторной мерой для лиц, 

содержавшихся в следственных изоляторах. 

Принят также Федеральный закон от 19 июля 

2018 г. № 203-ФЗ "О внесении изменений  

в статью 18
1
 Федерального закона 

"О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений" и 

Федеральный закон "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания". 

Издано постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. 

№ 134 "О порядке применения 

аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств контроля, которые могут 

использоваться в целях осуществления 

контроля за нахождением подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста  
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и за соблюдением им наложенных судом 

запретов и (или) ограничений". 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1877-р 

утверждены изменения в Концепцию 

развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р, предусматривающие создание 

условий для постепенного снижения 

численности осужденных, содержащихся  

в одном жилом помещении в исправительных 

учреждениях, в том числе в приоритетном 

порядке в воспитательных колониях для 

содержания несовершеннолетних. 

Актуализированы цели, задачи, основные 

направления развития и совершенствования 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы, а также включен новый подраздел, 

касающийся обеспечения прав и законных 

интересов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей. 

Кроме того, приняты постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  

от 27 июня 2013 г. № 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции  

о защите прав человека и основных свобод  

от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней",  

от 19 декабря 2013 г. № 41 "О практике 

применения судами законодательства о мерах 
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пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога", от 24 мая 2016 г. 

№ 23 "О внесении изменений в отдельные 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам" 

(в последнем судам даны дополнительные 

разъяснения, направленные на обеспечение 

более взвешенного подхода при избрании  

и продлении меры пресечения в виде 

содержания под стражей). 

В 2016 - 2017 годах в Верховном Суде 

Российской Федерации подготовлены, 

доведены до сведения нижестоящих судов и 

размещены на официальном сайте 

Верховного Суда Российской Федерации в 

разделе "Документы" (подраздел 

"Международная практика") обобщения 

практики и правовых позиций: 

Европейского Суда в связи с защитой права 

лица на незамедлительное рассмотрение 

жалобы на постановление судьи об избрании 

меры пресечения в виде заключения под 

стражу (либо о продлении сроков содержания 

под стражей), а также ходатайства об 

освобождении из-под стражи (пункт 4 

статьи 5 Конвенции); 

международных договорных и внедоговорных 

органов, действующих в сфере защиты прав и 

свобод человека, по вопросам защиты права 

обвиняемого на разумные сроки нахождения 

под стражей в ожидании суда; 
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международных договорных и внедоговорных 

органов по вопросам защиты права лица не 

подвергаться пыткам, бесчеловечному или 

унижающему человеческое достоинство 

обращению и наказанию. 

Генеральным прокурором Российской 

Федерации в целях совершенствования 

прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере отношений издан приказ от 16 января 

2014 г. № 6 "Об организации надзора за 

исполнением законов администрациями 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений".  

Минюстом России, ФСИН России издан ряд 

ведомственных приказов, которые касаются 

оборудования и оснащения следственных 

изоляторов, норм вещевого довольствия, 

питания, предметов первой необходимости, 

порядка хранения документов 

(затрагивающих права содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы лиц), осуществления контроля за 

служебной деятельностью территориальных 

органов ФСИН России и др. 

В соответствии с приказом Минюста России  

от 3 декабря 2015 г. № 277 "О внесении 

изменений в приказ Министерства юстиции 

Российской Федерации от 14 октября 2005 г. 
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№ 189 "Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы" 

(зарегистрирован Минюстом России 

29 декабря 2015 г., № 40334) улучшены 

условия содержания подозреваемых и 

обвиняемых, расширен перечень предметов 

первой необходимости, одежды, продуктов 

питания, которые подозреваемые и 

обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках и передачах, а также 

приобретать в торговой сети через 

администрацию следственного изолятора. 

В рамках реализации Федерального закона  

от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи  

с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов" утвержден приказ Минюста 

России от 22 сентября 2015 г. № 221 

"Об утверждении программы прохождения 

подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях 

обеспечения соблюдения прав, свобод  

и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами, и порядка прохождения 

подготовки сотрудниками учреждений 

уголовно-исполнительной системы в целях 

обеспечения соблюдения прав, свобод  
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и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, являющихся 

инвалидами" (зарегистрирован Минюстом 

России 2 октября 2015 г., № 39104). 

Издан совместный приказ Минюста России, 

МВД России, Следственного комитета 

Российской Федерации, ФСБ России 

и ФСКН России от 11 февраля 2016 г. 

№ 26/67/13/105/56 "Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте 

исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими 

наложенных судом запретов и (или) 

ограничений" (зарегистрирован Минюстом 

России 22 марта 2016 г., № 41497), который 

детально регламентирует порядок 

осуществления действий по контролю  

за исполнением меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением 

наложенных судом запретов и (или) 

ограничений, чем сняты имеющиеся ранее 

препятствия к применению судами 

альтернативных мер пресечения. 

15 апреля 2016 г. издан приказ Минстроя 

России № 245/пр "Об утверждении свода 

правил "Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы.  

Правила проектирования", которым 

предусматривается в том числе увеличение 

нормы площади прогулочных дворов, 
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количества душевых сеток, а также 

обустройство помещений для психолога и 

групповой работы, полная изоляция санузла  

в камерах и др. 

28 декабря 2017 г. принят приказ Минюста 

России № 285 "Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи 

лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения 

свободы" (зарегистрирован Минюстом России 

9 февраля 2018 г., № 49980), согласно 

которому медицинская помощь 

подозреваемым, обвиняемым и заключенным 

оказывается на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи  

в медицинских учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а при 

невозможности этого - в медицинских 

организациях государственной и 

муниципальной системы здравоохранения.  

В приказе Минюста России отражены также 

особенности организации оказания 

стационарной медицинской помощи и 

медицинской помощи применительно к 

отдельным заболеваниям. 

Издан приказ Минюста России от 23 апреля 

2018 г. № 75 "О внесении изменений в приказ 

Минюста России от 3 декабря 2013 г. № 216 

"Об утверждении норм вещевого довольствия 
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осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 мая 

2018 г. № 50992) в части повышения уровня 

обеспечения содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы женщин  

с детьми. 

Принят ряд мер по созданию с учетом 

выводов Европейского Суда эффективных 

внутригосударственных средств правовой 

защиты. В частности, приняты федеральные 

законы от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ "Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации", № 22-ФЗ 

"О введении в действие Кодекса 

административного судопроизводства 

Российской Федерации", а также ряд законов  

о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в связи с введением  

в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации.  

Указанные федеральные законы 

предусматривают создание существенно 

усовершенствованного превентивного 

национального средства правовой защиты  

от нарушений, связанных с необеспечением 

надлежащих условий содержания в 

следственных изоляторах и местах лишения 

свободы, и в полной мере корреспондируют 

выводам, изложенным в пилотном 

постановлении Европейского Суда  
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от 10 января 2012 г. по делу "Ананьев  

и другие против Российской Федерации" 

(Ananyev and Оthers v. Russia), жалобы 

№ 42525/07, № 60800/08.  

В целях создания эффективного 

компенсаторного средства правовой защиты 

Минюстом России во взаимодействии с 

компетентными государственными органами 

подготовлены проекты федеральных законов 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования компенсаторного 

судебного средства правовой защиты от 

нарушений, связанных с необеспечением 

надлежащих условий содержания под 

стражей и в местах лишения свободы)"  

и "О внесении изменений в статью 333
19

 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации (в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части 

совершенствования компенсаторного 

судебного средства правовой защиты от 

нарушений, связанных с необеспечением 

надлежащих условий содержания под 

стражей и в местах лишения свободы)". 

Указанные проекты федеральных законов 

предусматривают закрепление в Федеральном 

законе от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

"О содержании под стражей подозреваемых  
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и обвиняемых в совершении преступлений"  

и Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации права лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих 

наказание в исправительном учреждении,  

на получение в судебном порядке 

компенсации вреда, причиненного 

ненадлежащими условиями содержания, вне 

зависимости от наличия вины 

государственных органов и их должностных 

лиц за счет казны Российской Федерации. 

Одновременно вносятся изменения в Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, которые 

предусматривают порядок, особенности 

подачи и рассмотрения административных 

исковых заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение условий 

содержания 
 

12. Постановление от 22 марта 2012 г.  

по делу "Константин Маркин против  

Российской Федерации"  

(Konstantin Markin v. Russia),  

жалоба № 30078/06. 

Европейский Суд установил нарушение 

властями Российской Федерации статьи 8  

во взаимосвязи со статьей 14 Конвенции  

в связи с отказом в предоставлении  

заявителю отпуска по уходу за ребенком 

по причине отсутствия в законодательстве 

Российской Федерации нормы, 

проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

предоставления военнослужащим мужского 

пола, проходящим военную службу  

по контракту, отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет" внесен 

Правительством Российской Федерации  

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2014 г. № 942-р). 
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предусматривающей возможность 

предоставления такого отпуска военнослужащим 

мужского пола 

Советом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 3 декабря 2015 г. принято  

решение о снятии указанного законопроекта  

с рассмотрения  

 

13. Постановления, объединенные в группу дел 

"Ким" (Kim). 

Европейским Судом вынесен ряд постановлений, 

в которых подняты проблемы, обозначенные  

в постановлениях Европейского Суда  

от 18 апреля 2013 г. по делу "Азимов против 

России" (Azimov v. Russia), жалоба № 67474/11;  

от 17 июля 2014 г. по делу "Ким против 

Российской Федерации" (Kim v. Russia), жалоба 

№ 44260/13, в том числе постановления: 

от 17 апреля 2014 г. по делу "Исмаилов против 

Российской Федерации" (Ismailov v. Russia), 

жалоба № 20110/13;  

от 28 мая 2014 г. по делу "Акрам Каримов 

против Российской Федерации" (Akram 

Karimov v. Russia), жалоба № 62892/12;  

от 26 июня 2014 г. по делу "Эгамбердиев против 

Российской Федерации" (Egamberdiyev v. 

Russia), жалоба № 34742/13;  

от 10 июля 2014 г. по делу "Рахимов против 

Российской Федерации" (Rakhimov v. Russia), 

жалоба № 50552/13;  

от 15 января 2015 г. по делу "Эшонкулов против 

Российской Федерации" (Eshonkulov v. Russia), 

жалоба № 68900/13;  

с учетом выводов Европейского Суда, 

изложенных в постановлениях по группе дел 

"Ким" (Kim), с участием компетентных 

государственных органов неоднократно 

прорабатывался вопрос о внесения изменений 

в законодательство Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации в Постановлении от 23 мая 2017 г. 

№ 14-П признал не соответствующими 

Конституции Российской Федерации нормы 

статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в той мере, в какой в 

системе действующего правового 

регулирования они не позволяют разрешать в 

судебном порядке вопрос о правомерности 

дальнейшего содержания лица без 

гражданства, которому назначено 

административное наказание в виде 

административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, в специальном 

учреждении, при выявлении обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии на момент 

рассмотрения данного вопроса фактической 

возможности исполнения постановления  
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от 26 февраля 2015 г. по делу "Халиков против 

России" (Khalikov v. Russia), жалоба № 66373/13;  

от 26 января 2016 г. по делу "Р. против 

Российской Федерации" (R. v. Russia), жалоба 

№ 11916/15;  

от 25 октября 2016 г. по делу "Чхиквишвили 

против Российской Федерации" (Chkhikvishvili v. 

Russia), жалоба № 43348/13;  

от 14 февраля 2017 г. по делу "С.К. против 

Российской Федерации" (S.K. v. Russia), жалоба 

№ 52722/15;  

от 12 декабря 2017 г. по делу "М.Ш.А. и другие 

против Российской Федерации" (M.S.A. and 

Others v. Russia), жалобы № 29957/14, 29961/14, 

53980/15, 10583/16, 10796/16, 10803/16, 19980/16, 

35675/16 , 38237/16;  

от 13 февраля 2018 г. по делу "Мсхиладзе против 

Российской Федерации" (Mskhiladze v. Russia), 

жалоба № 47741/16. 

Европейский Суд установил в том числе 

нарушение российскими властями  

подпунктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции  

в связи с незаконным лишением заявителей 

свободы в ходе проведения процедур 

административного выдворения,  

выразившееся в отсутствии в судебном 

постановлении конкретных сроков содержания 

заявителя в центре временного содержания 

иностранных граждан и чрезмерно длительным 

содержанием заявителей в соответствующем 

учреждении. 

об административном выдворении этого лица 

за пределы Российской Федерации.  

При этом федеральному законодателю 

предписано с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской 

Федерации незамедлительно внести в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях изменения, направленные 

на обеспечение эффективного судебного 

контроля за сроками содержания лиц, 

подлежащих принудительному выдворению 

за пределы Российской Федерации, в 

специальных учреждениях. Отмечено также, 

что федеральный законодатель вправе 

установить специальный миграционный 

статус апатрида, в отношении которого 

постановление о принудительном выдворении 

за пределы Российской Федерации не может 

быть исполнено в связи с отсутствием на 

момент рассмотрения вопроса о 

правомерности его дальнейшего содержания в 

специальном учреждении государства, 

готового принять такое лицо.  

Указано, что в том числе может быть 

предусмотрен механизм надзора (контроля) 

со стороны уполномоченных органов за 

соответствующими лицами, в отношении 

которых применение данной обеспечительной 

меры отменено, в течение срока, в пределах 

которого соответствующее постановление 

подлежит исполнению. 
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При этом обращено внимание на отсутствие  

в законодательстве Российской Федерации  

норм, предусматривающих сроки  

ограничения свободы в целях 

административного выдворения и депортации,  

а также норм, регламентирующих порядок 

обжалования правомерности применения  

данной меры. 

Одновременно отклонены доводы российских 

властей о том, что срок содержания в 

специальном учреждении в целях 

административного выдворения ограничен 

предельным сроком, установленным российским 

законодательством для исполнения 

постановлений об административном 

правонарушении. Отмечено, что указанный срок 

содержания в специальном учреждении в любом 

случае не может быть признан 

пропорциональным, поскольку фактически 

может превышать максимальный срок наказания 

в виде административного ареста и составлять 

два года. В связи с этим обращено внимание,  

что ограничительная мера, направленная на 

исполнение административного наказания, не 

должна иметь карательный характер и быть 

более суровой, чем максимальное 

административное наказание, 

предусматривающее ограничение свободы 

(административный арест).  

Указанная проблема носит системный  

характер и требует принятия мер общего 

В целях реализации Постановления 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23 мая 2017 г. № 14-П, а также 

постановлений, объединенных в группу дел 

"Ким" (Kim), распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. 

№ 2429-р внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях" (№ 306915-7), 

регламентирующий вопросы установления, 

продления и приостановления сроков 

содержания лиц в специальных учреждениях 

в целях административного выдворения и 

депортации, а также порядка обжалования 

соответствующих решений. 

21 декабря 2017 г. указанный проект 

федерального закона принят Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении. 

МВД России также разрабатывается проект 

федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

урегулирования правового статуса лица без 

гражданства", предусматривающий правовое 

регулирование миграционного статуса 

апатридов 
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характера, в частности внесения изменений  

в законодательство Российской Федерации.  

Кроме того, в постановлении Европейского Суда 

от 17 июля 2014 г. по делу "Ким против 

Российской Федерации" (Kim v. Russia), жалоба 

№ 44260/13, установлено нарушение  

в связи с продолжением содержания заявителя в 

центре временного содержания иностранных 

граждан в целях административного выдворения, 

несмотря на отпадение оснований для 

применения данной ограничительной меры 

ввиду невозможности административного 

выдворения заявителя. 

Таким образом, на сегодняшний день 

Европейским Судом сформирована устойчивая 

правовая позиция, согласно которой содержание 

в специальном учреждении в целях 

административного выдворения приравнивается 

к лишению свободы по смыслу статьи 5 

Конвенции и должно соответствовать 

изложенным в ней требованиям.  

К таким требованиям в том числе относятся 

обоснованность и пропорциональность 

соответствующей ограничительной меры, 

обязательное установление судом четкого 

мотивированного срока ее применения с учетом 

реальной возможности административного 

выдворения или депортации и возможность 

обжалования законности соответствующего 

судебного постановления 
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14. Постановление от 18 апреля 2013 г. по делу 

"Агеевы против Российской Федерации" 

(Ageyevy v. Russia), жалоба № 7075/10. 

Европейский Суд установил ряд нарушений 

положений статьи 8 Конвенции (право на 

уважение частной и семейной жизни). 

В постановлении в том числе отмечено, что 

отмена судом Российской Федерации решения 

об усыновлении заявителями детей была с точки 

зрения интересов детей мерой "чрезмерно 

радикальной" и непропорциональной. 

В этом контексте обращено внимание на то,  

что в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации 

заявители были лишены возможности 

ходатайствовать (в связи с изменением 

обстоятельств) о восстановлении  

их в правах усыновителей. 

Со ссылкой на свою прецедентную практику 

Европейский Суд напомнил, что отобрание 

ребенка под опеку рассматривается как 

временная мера, которая должна соответствовать 

конечной цели воссоединения фактического 

родителя и ребенка. Соответственно, как 

отмечено, отобрание ребенка под опеку должно 

быть прекращено, как только обстоятельства 

позволяют это сделать, кроме случаев, когда по 

прошествии значительного периода времени 

интерес ребенка в новой фактической ситуации 

превышает интересы родителей по 

воссоединению семьи. 

после вступления в силу постановления 

Европейского Суда от 18 апреля 2013 г.  

по делу "Агеевы против Российской 

Федерации" (Ageyevy v. Russia), жалоба 

№ 7075/10, заявители (Агеев А.П.  

и Агеева Л.В.) обратились в суд Российской 

Федерации, принявший решение об отмене 

усыновления и удочерения в отношении 

несовершеннолетних детей, с заявлением  

о пересмотре по новым обстоятельствам. 

Судами апелляционной и кассационной 

инстанций в удовлетворении указанного 

заявления было отказано. 

Обратиться в суд с заявлением о 

восстановлении в правах усыновителей 

заявители не могут, так как Семейный кодекс 

Российской Федерации не содержит правовой 

нормы, позволяющей обращаться в суд  

с такими заявлениями, в том числе в случаях, 

когда изменились обстоятельства, 

послужившие основанием к отмене судом 

решения об усыновлении. 

В Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации депутатами  

Мизулиной Е.Б., Баталиной О.Ю., 

Борзовой О.Г., Сенаторовой Е.Н., 

Соколовой И.В., Кармазиной Р.В., 

Ивановым В.В., Рахматуллиной З.Я., 

Бариевым М.М., Богуславским И.Б.  

и Хайровым Р.Ш. в период исполнения 

полномочий был внесен проект федерального 

Минпросвещения России, Минюсту России во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации в рамках разработки 

проекта федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты 

прав детей" подготовить в него дополнения в 

части закрепления возможности 

восстановления усыновителей в правах в 

связи с изменением обстоятельств, которые 

послужили основанием для отмены 

усыновления 
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Поскольку, как указано, согласно российскому 

законодательству отмена усыновления является 

мерой необратимой, она в принципе лишает 

усыновителей семейной жизни с их приемными 

детьми без предоставления какой-либо 

возможности ее воссоединения 

закона "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации в части 

восстановления усыновителей в родительских 

правах" (№ 390257-6). 

Постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22 сентября 2017 г.  

№ 2290-7 ГД законопроект № 390257-6 

отклонен. 

В настоящее время Минпросвещения России 

разрабатывается проект федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам защиты прав детей" 

 

15. Постановление от 18 сентября 2014 г. по делу 

"Аванесян против Российской Федерации" 

(Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06. 

Европейский Суд установил нарушение 

российскими властями статей 8 и 13 Конвенции 

в связи с нарушением прав заявителя на 

уважение частной жизни ввиду проведения 

обследования сотрудниками милиции его 

жилища на основании судебного постановления 

и отсутствием у заявителя эффективных 

внутригосударственных средств правовой 

защиты от соответствующих нарушений. 

Отмечено, что судебное разрешение на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

в том числе на обследование жилища, может  

 

после вынесения постановления  

от 18 сентября 2014 г. по делу "Аванесян 

против Российской Федерации" (Avanesyan v. 

Russia), жалоба № 41152/06, компетентными 

органами проработан вопрос о необходимости 

внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации с учетом выводов 

Европейского Суда. 

В соответствии с пунктами 20, 21 плана 

законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2018 год, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2017 г. № 2925-р, Минюстом 

России совместно с компетентными  
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быть получено в отсутствие лица и без его 

уведомления об этом. Однако, как отмечено, 

если лицу стало известно о таком судебном 

постановлении (в том числе после проведения 

соответствующего оперативно-розыскного 

мероприятия), оно должно иметь возможность 

его обжалования (в том числе для получения 

компенсации, если постановление и 

осуществленные на его основании действия 

были незаконными), но российское 

законодательство не предоставляет такой 

возможности  

государственными органами разрабатываются 

проекты федеральных законов "О внесении 

изменений в статью 9 Федерального закона 

"Об оперативно-розыскной деятельности" 

(в части совершенствования гарантий прав и 

свобод человека при санкционировании 

проведения и обжаловании оперативно-

розыскных мероприятий) и "О внесении 

изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации 

(в части урегулирования порядка судебного 

рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий) 

 

16. Постановление от 18 июня 2015 г.  

по делу "Яиков против Российской Федерации" 

(Yaikov v. Russia), жалоба № 39317/05. 

Европейский Суд установил нарушение 

российскими властями подпункта "е" пункта 1 

статьи 5 Конвенции в связи с помещением 

заявителя, в отношении которого расследовалось 

уголовное дело, в медицинское учреждение, 

оказывающее психиатрическую помощь в 

стационарных условиях с интенсивным 

наблюдением, на основании постановления 

районного суда, которое было вынесено лишь 

через 15 месяцев после проведения 

психиатрического освидетельствования заявителя, 

а фактически исполнено еще спустя 3 месяца.  

после вынесения постановления от 18 июня 

2015 г. по делу "Яиков против Российской 

Федерации", жалоба № 39317/05, приняты 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. 

№ 6 "О практике применения судами 

принудительных мер медицинского 

характера", от 19 декабря 2013 г. № 41 

"О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста  

и залога", а также Постановление 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 мая 2018 г. № 20-П "По делу 

о проверке конституционности статьи 435 
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Таким образом, как отмечено, не был соблюден 

необходимый критерий обоснованности 

помещения в психиатрический стационар - 

наличие доказательств сохраняющегося 

психического расстройства, требующего 

применение соответствующей меры на момент 

фактической госпитализации. 

Наряду с этим отмечено отсутствие в 

российском законодательстве надлежащих 

гарантий установления наличия у лица 

психического расстройства, требующего 

помещения в стационар, непосредственно перед 

применением указанной меры, а также гарантий 

и механизмов, позволяющих производить оценку 

необходимости принудительной госпитализации 

в случаях, когда ранее принятые судебные 

решения не были исполнены незамедлительно 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Д. и К.". 

По смыслу названных постановлений и с 

учетом действующих норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации при выявлении факта 

психического заболевания у лица, которому в 

качестве меры пресечения применено 

содержания под стражей, по ходатайству 

следователя суд принимает решение о 

переводе этого лица в медицинскую 

организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, в порядке, установленном 

статьей 108 данного кодекса, с соблюдением 

необходимых гарантий.  

В числе таких гарантий - рассмотрение всех 

обстоятельств, подтверждающих 

необходимость избрания либо продления 

меры пресечения в виде содержания под 

стражей и помещения лица, к которому 

применена такая мера, в медицинскую 

организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, на момент рассмотрения  

данных вопросов. Соответствующие 

гарантии, как следует из названных 

постановлений и норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, должны применяться  
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и в отношении лиц, к которым применяются 

принудительные меры медицинского 

характера. 

Правовые позиции, изложенные  

в постановлении от 18 июня 2015 г. по делу 

"Яиков против Российской Федерации", 

жалоба № 39317/05, включены в Обзор 

судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 1 (2016), 

утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 13 апреля 2016 г. 

Как ожидается, его принятие будет 

способствовать единообразной практике 

судов при рассмотрении вопроса о 

применении принудительных мер 

медицинского характера и иного 

недобровольного помещения лица в 

медицинское учреждение только на 

основании актуальных данных, в том числе 

медицинских экспертиз, на момент 

фактического осуществления данных 

принудительных мер. 

13 июня 2018 г. Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской 

Федерации принят в первом чтении 

внесенный Верховным Судом Российской 

Федерации проект федерального закона 

№ 383208-7 "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской 
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Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которым в том числе 

предусмотрено внесение изменений  

в статьи 279, 280 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации 

путем дополнения их нормами о немедленном 

исполнении решений суда по 

административному делу о госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке  

или о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке,  

а также о психиатрическом 

освидетельствовании гражданина в 

недобровольном порядке. 

Минюстом России проект поправок 

Правительства Российской Федерации  

к проекту федерального закона № 383208-7 

направлен в Правительство Российской 

Федерации 9 июля 2018 г. 

 

17. Постановление от 16 июля 2015 г. по делу 

"Назаренко против Российской Федерации" 

(Nazarenko v. Russia), жалоба № 39438/13. 

Европейский Суд установил нарушение 

российскими властями статьи 8 Конвенции в 

связи с несоблюдением права Назаренко А.С.  

на уважение семейной жизни, выразившимся в 

необеспечении возможности сохранения 

семейных связей между малолетней А. и 

после вынесения постановления от 16 июля 

2015 г. по делу "Назаренко против 

Российской Федерации" (Nazarenko v. Russia), 

жалоба № 39438/13, Верховным Судом 

Российской Федерации, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, 

Минобрнауки России и Минюстом России 

проработан вопрос о необходимости внесения 

дополнительных изменений  
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заявителем после лишения его прав отцовства  

со ссылкой на то, что он не являлся 

биологическим отцом ребенка.  

Европейским Судом отмечено, что нормы 

действующего российского законодательства не 

предоставляли Назаренко А.С. возможности 

подачи иска об определении места жительства 

ребенка с ним и лишении матери ребенка 

родительских прав, поскольку он не являлся 

биологическим отцом ребенка и не обладал в 

связи с этим необходимым правовым статусом,  

что нашло отражение в решениях национальных 

судов, которыми производство по 

соответствующему иску заявителя было 

прекращено. 

Отмечено также, что после лишения судом прав 

отцовства заявитель был автоматически 

полностью исключен из жизни малолетней А.,  

в то время как он продолжительное время 

занимался ее воспитанием как своей собственной 

дочери и их взаимоотношения по смыслу 

Конвенции являлись семейной жизнью.  

При этом, как указано, не было представлено 

никаких надлежащих свидетельств того, что 

данная мера была пропорциональной и 

необходимой для наилучшего соблюдения 

интересов ребенка. 

Обращено внимание на негибкость 

законодательства Российской Федерации, 

которое в отличие от законодательств других 

государств - участников Конвенции содержит 

в законодательство Российской Федерации  

в соответствии с выводами Европейского 

Суда. 

В настоящее время Минпросвещения России 

организована разработка законопроекта в 

целях реализации названного постановления 

Европейского Суда. 

В настоящее время законопроекты 

согласованы без замечаний Минфином 

России, Минтрудом России, Институтом 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, дорабатываются с учетом 

позиции Верховного Суда Российской 

Федерации. Позиция Верховного Суда 

Российской Федерации заключается в том, 

что ребенок ввиду его физической и 

умственной незрелости нуждается в 

специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту.  

Принимая во внимание уязвимость ребенка в 

силу его возрастной незрелости, Верховный 

Суд Российской Федерации полагает, что 

право лица на общение с ребенком, не 

состоящим с ним в родственной связи, 

должно быть обусловлено комплексом 

условий, имеющих значение для 

установления такого права и наилучшего 

соблюдения интересов ребенка 



67 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

исчерпывающий перечень лиц, наделенных 

правом поддерживать контакт с ребенком без 

каких-либо исключений, связанных с 

разнообразием семейных ситуаций и интересами 

ребенка.  

В результате, как отмечено, такие лица, как 

заявитель, которые не приходятся ребенку 

родственниками, но заботились о нем в течение 

продолжительного периода времени и 

установили с ним тесные личные связи, не могут 

получить право на общение с ним 

 

18. Постановление от 19 ноября 2015 г.  

по делу "Михайлова против Российской 

Федерации" (Mikhailova v. Russia), жалоба 

№ 46998/08. 

Европейский Суд установил нарушение 

российскими властями пункта 1 и подпункта "с" 

пункта 3 статьи 6 Конвенции в связи с отказом в 

предоставлении Михайловой В.Н. бесплатной 

юридической помощи при рассмотрении судами 

первой и апелляционной инстанции г. Санкт-

Петербурга дела о совершении заявительницей 

административных правонарушений. 

Принято во внимание, что заявительница 

привлечена к административной 

ответственности по части 1 статьи 19.3 

(неповиновение законному распоряжению 

сотрудника полиции) и части 2 статьи 20.2 

(организация либо проведение публичного 

мероприятия без подачи в установленном 

в рамках исполнения постановления  

от 19 ноября 2015 г. по делу "Михайлова 

против Российской Федерации" (Mikhailova v. 

Russia), жалоба № 46998/08, необходима 

дополнительная проработка компетентными 

государственными органами вопроса о 

внесении с учетом выводов Европейского 

Суда изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон  

от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации", предусматривающих 

возможность предоставления бесплатной 

юридической помощи лицу, в отношении 

которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, с учетом 

всех фактических обстоятельств и правовых 

признаков (в том числе характера деяния,  

организовать дополнительную проработку 

Минюстом России, МВД России во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации вопроса о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях и 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.  

№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации" в части 

установления возможности предоставления 

бесплатной юридической помощи лицу, в 

отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении,  

в случаях, когда обусловленная привлечением 

к такой ответственности степень реального 

вторжения в конституционные права и 

свободы данного лица сопоставима с мерами 

уголовно-правового воздействия  



68 

 

Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

порядке уведомления о проведении публичного 

мероприятия) Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях и что 

данный кодекс не предусматривает обеспечение 

бесплатной юридической помощью лиц по делам  

об административных правонарушениях.  

Вместе с тем сочтено, что фактически имело 

место обвинение заявительницы в совершении 

уголовного деяния по смыслу Конвенции, исходя  

из его характера, а также характера и степени 

суровости возможного наказания. 

Соответственно, как отмечено, в отношении 

заявительницы должны были быть соблюдены 

гарантии, предусмотренные пунктами 2 и 3 

статьи 6 и статьей 7 Конвенции, в том числе 

право на предоставление бесплатной помощи 

защитника при недостаточности средств или в 

интересах правосудия, которое согласно 

Конвенции является одной из основ 

справедливого правосудия.  

Сочтено также, что необходимость в 

предоставлении бесплатной помощи защитника 

Михайловой В.Н. обосновывалась также исходя 

из личной ситуации заявительницы, поскольку 

характер предъявленных ей обвинений требовал 

специальной подготовки в области 

юриспруденции, которой она не обладала,  

а также в силу того, что заявительница не имела 

возможности самостоятельно оплатить услуги 

адвоката. 

 

в котором обвиняется лицо, характера  

и степени суровости возможного наказания, 

имущественного положения лица и интересов 

правосудия) 

(исходя в том числе из характера деяния, 

в котором обвиняется привлекаемое к 

административной ответственности лицо, 

характера и степени суровости возможного 

наказания, имущественного положения лица 

и интересов правосудия) 
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Акцентировано внимание на том, что в целях 

соблюдения требований статьи 6 Конвенции  

в процессе по делам об административных 

правонарушениях при рассмотрении вопроса  

о предоставлении лицу юридической помощи  

в каждом случае должна проводиться оценка 

всех фактических обстоятельств и правовых 

признаков (в том числе характера деяния, в 

котором обвиняется лицо, характера и степени 

суровости возможного наказания, 

имущественного положения лица и интересов 

правосудия).  

Однако, как отмечено, российское 

законодательство не предусматривает 

возможности такой оценки. 

Отмечено также, что Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении  

от 5 февраля 2015 г. № 236-О по жалобе 

Михайловой В.Н. указал на право федерального 

законодателя конкретизировать в российском 

законодательстве условия обеспечения 

юридической помощью лиц, в отношении 

которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в том числе 

посредством определения для отдельных 

категорий административных дел критериев 

необходимости предоставления 

соответствующей помощи 
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19. Постановление от 4 декабря 2015 г.  

по делу "Роман Захаров против Российской 

Федерации" (Roman Zakharov v. Russia), жалоба 

№ 47143/06.  

В 2017 году вынесены постановления  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Зубков и другие 

против Российской Федерации" (Zubkov and 

Others v. Russia), жалобы № 29431/05, № 7070/06, 

№ 5402/07;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Ахлюстин против 

Российской Федерации" (Akhlyustin v. Russia), 

жалоба № 21200/05;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Константин 

Москалев против Российской Федерации" 

(Konstantin Moskalev v. Russia), жалоба 

№ 59589/10;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Дудченко против 

Российской Федерации" (Dudchenko v. Russia), 

жалоба № 37717/05;  

от 7 ноября 2017 г. по делу "Москалев против 

Российской Федерации" (Moskalev v. Russia), 

жалоба № 44045/05. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями статьи 8 Конвенции в 

связи с тем, что российское законодательство  

не отвечает критериям "качества закона" и "не 

способно ограничить" применение негласных 

методов наблюдения (прослушивания 

телефонных переговоров) только теми случаями, 

когда это "необходимо в демократическом 

обществе". 

в связи с постановлением от 4 декабря 2015 г. 

по делу "Роман Захаров против Российской 

Федерации" (Roman Zakharov v. Russia), 

жалоба № 47143/06, компетентными органами 

проработан вопрос о необходимости внесения 

изменений в законодательство и 

правоприменительную практику и признано 

нецелесообразным внесение 

соответствующих изменений, в том числе по 

вопросу функционирования системы 

технических средств по обеспечению 

функций оперативно-розыскных мероприятий 

с учетом следующих принятых и 

запланированных мер. 

После событий, ставших предметом 

рассмотрения Европейского Суда, принят ряд 

актов Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Cуда Российской 

Федерации, в которых содержатся важные 

правовые позиции относительно соблюдения 

конституционных и конвенционных прав 

граждан при проведении негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, в том 

числе прослушивания телефонных 

переговоров. 

В постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 9 июня 2011 г. 

№ 12-П прямо указано, что органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, запрашивая разрешение на 

проведение негласных оперативно-розыскных 
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Европейский Суд согласился, что 

прослушивание мобильных телефонов 

преследует законные цели - предотвращение 

преступлений и защиту национальной 

безопасности, общественного порядка и 

экономического благосостояния страны.  

При этом принято во внимание, что российское 

законодательство содержит ряд гарантий против 

злоупотреблений, однако эти гарантии сочтены 

недостаточными.  

Отмечено, что хотя злоупотребления возможны 

при любой системе организации негласных 

наблюдений, их вероятность особенно высока в 

такой системе, где правоохранительные органы  

с помощью технических средств имеют прямой 

доступ ко всем мобильным телефонным 

переговорам, как это имеет место в России. 

Установлено, что российское законодательство 

не предоставляет адекватных и эффективных 

правовых гарантий от возможных нарушений.  

В частности, отмечено, что оно недостаточно 

четко определяет ситуации, в которых 

правоохранительные органы имеют право 

проводить негласные оперативно-розыскные 

мероприятия (в том числе прослушивание 

телефонных переговоров), и ситуации, в которых 

данные мероприятия должны быть прекращены, 

а собранные данные - уничтожены. Отмечено 

также, что процедура выдачи разрешений на 

прослушивание телефонных переговоров не 

предоставляет достаточных гарантий того,  

мероприятий, должны предоставить суду 

надлежащие обоснования и материалы и 

опираться не только на предположения о 

наличии признаков противоправного деяния, 

но и на конкретные фактические 

обстоятельства, подтверждающие 

обоснованность таких предположений. 

При этом, поскольку рассмотрение судом 

вопроса о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий до начала производства по 

уголовному делу непосредственно связано с 

возможными ограничениями 

конституционных прав и представляет собой 

одну из форм предварительного судебного 

контроля, изменение ее параметров должно 

осуществляться не произвольно, а с 

соблюдением общих принципов, 

регулирующих судебную деятельность, а 

также фундаментальных процессуальных 

гарантий прав лиц, в отношении которых 

намечается проведение оперативно-

розыскных мероприятий. Аналогичные 

разъяснения даны Конституционным Судом 

Российской Федерации в определениях  

от 22 января 2014 г. № 114-О, от 28 января 

2016 г. № 86-О. 

Указанные правовые позиции, с учетом ранее 

данных разъяснений в определениях  

от 24 января 2006 г. № 27-О, от 8 февраля 

2007 г. № 1-О и др., ориентируют на то, что 

сфера предварительного судебного контроля 
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что оно проводится только тогда, когда это 

оправданно и необходимо.  

Сочтено, что надзор за законностью проведения 

негласных оперативно-розыскных мероприятий 

неэффективен и что отсутствуют надлежащие 

средства обжалования санкций на проведение 

таких мероприятий.  

Обращено внимание, что эффективность 

имеющихся в Российской Федерации средств 

правовой защиты подрывается тем, что они 

доступны только тем лицам, которые могут 

представить доказательства прослушивания их 

телефонных переговоров, однако получить такие 

доказательства практически невозможно в 

отсутствие системы уведомления о 

прослушивании телефонных переговоров или 

возможности запросить информацию о 

прослушивании 

за прослушиванием телефонных переговоров 

позволяет суду проверять как наличие 

разумных подозрений, так и действительную 

необходимость и соразмерность 

предполагаемого ограничения права. 

Требования к содержанию ходатайств о 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий или постановлению судьи 

детально изложены в подготовленном 

Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

Обзоре от 5 июня 2014 г. № 9/5829дсп 

"О рассмотрении судами материалов об 

ограничении конституционных прав граждан 

при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий". 

В определении от 28 марта 2017 г. № 568-О 

Конституционным Судом Российской 

Федерации указано, что проведение без 

предварительного судебного решения  

(на основании части 3 статьи 8 Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности"  

в случаях, не терпящих отлагательств  

(далее - "срочная процедура") оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционное право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, 

предполагает не только обязательное 

уведомление об этом суда, но и разрешение 
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судом вопроса об обоснованности 

ограничения прав граждан при их 

проведении. При этом на суд возложен и 

последующий контроль за действиями и 

решениями органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, если 

эти действия и решения привели к 

нарушению прав и свобод лиц, в отношении 

которых проводились оперативно-розыскные 

мероприятия в рамках "срочной процедуры", 

а потому вопрос о законности и 

обоснованности соответствующих 

мероприятий может быть разрешен судом в 

рамках производства по уголовному делу. 

Содержание судебного контроля за 

законностью "срочной процедуры" 

определено в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации  

от 1 июня 2017 г. № 19 "О практике 

рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных 

прав граждан (статья 165 УПК РФ)" 

применительно к аналогичной "срочной 

процедуре", применяемой в процессе 

предварительного расследования.  

Данное разъяснение применимо и к 

судебному контролю за законностью 

соответствующей процедуры при 

прослушивании телефонных переговоров  

в процессе оперативно-розыскной 
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деятельности, поскольку, как отмечено 

Конституционным Судом Российской 

Федерации в постановлении от 9 июня 2011 г. 

№ 12-П, общность публично-правовых 

отношений по поводу проверки информации  

о подготавливаемом, совершенном или 

совершаемом преступлении, которые 

подпадают под действие Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона  

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности" 

предполагает и общность процедур судебного 

контроля за действиями органов, 

осуществляющих такую проверку.  

В определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2046-О, от 28 января 2016 г. № 86-О 

обращено внимание на необходимость 

прекращения оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе прослушивания 

телефонных переговоров, в случаях, когда 

необходимость в них отпадает, что позволяет 

проверяемому лицу истребовать сведения  

о полученной о нем информации, а в случае 

отказа - обжаловать его в суд.  

Указано также, что полученные в ходе 

соответствующих оперативно-розыскных 

мероприятий уничтожаются с составлением 

соответствующего протокола. 
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В определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации от 8 февраля 2007 г.  

№ 1-О, от 25 февраля 2013 г. № 207-О 

указано, что гражданин, которому стало 

известно проведении в отношении него 

оперативно-розыскных мероприятий, 

которые, по его мнению, ущемляют его права 

и законные интересы, нарушают вправе 

обратиться в суд за их защитой.  

При этом по просьбе лица судом могут быть 

истребованы у органа, инициировавшего и 

проводившего оперативно-розыскные 

мероприятия, материалы, необходимые для 

оценки их законности и обоснованности, и 

предоставлена лицу возможность 

ознакомиться с ними (определения 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 24 января 2006 г. № 27-О,  

от 22 ноября 2012 г. № 2046-О, от 22 декабря 

2015 г. № 2898-О, от 28 марта 2017 г.  

№ 569-О). 

Правовые позиции, изложенные в 

постановлении от 4 декабря 2015 г.  

по делу "Роман Захаров против Российской 

Федерации" (Roman Zakharov v. Russia), 

жалоба № 47143/06, включены в Обзор 

судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации № 3 (2016), 

утвержденный Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 19 октября 

2016 г.  
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В 2017 году в Верховном Суде Российской 

Федерации подготовлено обобщение 

правовых позиций межгосударственных 

органов по защите прав и свобод человека, а 

также позиций, выработанных в рамках 

специальных процедур Совета ООН по 

правам человека по теме "Защита права лица  

на беспрепятственное пользование 

имуществом, права лица на уважение частной 

(личной), семейной жизни и жилища, в том 

числе в аспекте обеспечения тайны 

переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а 

также права лица не подвергаться 

дискриминации в рамках уголовного 

судопроизводства".  

Меры, предпринятые Верховным Судом 

Российской Федерации, как ожидается, 

поспособствуют совершенствованию 

судебной практики при рассмотрении 

ходатайств о санкционировании негласных 

оперативно-розыскных мероприятий, 

уведомлений  проведении таких мероприятий 

в неотложном порядке, а также жалоб на 

соответствующие постановления. 

Кроме того, в соответствии с пунктами 20, 21 

плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации  

на 2018 год, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2017 г. № 2925-р,  
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Минюстом России совместно с 

компетентными государственными органами 

разрабатываются проекты федеральных 

законов "О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "Об оперативно-

розыскной деятельности" (в части 

совершенствования гарантий прав и свобод 

человека при санкционировании проведения и 

обжаловании оперативно-розыскных 

мероприятий) и "О внесении изменений в 

Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации (в части 

урегулирования порядка судебного 

рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при 

проведении оперативно-розыскных 

мероприятий) 

 

20. Постановление от 15 марта 2016 г. по делу 

"Новрук и другие против Российской 

Федерации" (Novruk and Others v. Russia), 

жалобы № 31039/11, № 48511/11, № 76810/12, 

№ 14618/13, № 13817/14. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями статьи 8 во взаимосвязи 

со статьей 14 Конвенции в связи с 

несоблюдением права ряда заявителей,  

имеющих ВИЧ-положительный статус,  

на уважение частной и семейной жизни ввиду 

принятия в отношении них решений  

о нежелательности пребывания и об отказе  

в связи с постановлением Европейского Суда 

от 15 марта 2016 г. по делу "Новрук и другие 

против Российской Федерации" (Novruk and 

Others v. Russia), жалобы № 31039/11,  

№ 48511/11, № 76810/12, № 14618/13,  

№ 13817/14, и принятием Федерального 

закона от 29 июля 2017 г. № 270-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 25
10

 

Федерального закона "О порядке выезда  

из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию", постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 5 мая 2018 г. № 551 "О порядке принятия, 

организовать дополнительную проработку 

Роспотребнадзором, МВД России, Минюстом 

России, Минздравом России, ФМБА во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации и вопроса  

о необходимости распространения сферы 

действия норм Федерального закона  

от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части права 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

страдающих заболеванием, вызываемым 
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в выдаче разрешений на временное проживание 

на территории Российской Федерации. 

Сочтено, что каждый из названных заявителей 

имел прочные семейные узы (находился в 

зарегистрированном или фактическом браке 

либо имел на территории Российской Федерации 

близких родственников и устоявшиеся 

социальные связи) и что единственной причиной 

принятых в отношении них решений, в том 

числе судебных, явилось наличие  

ВИЧ-положительного статуса. 

Обращено внимание, что хотя статья 8 

Конвенции не предусматривает безусловного 

права граждан на проживание в той или иной 

стране, государство тем не менее должно 

осуществлять свою иммиграционную политику, 

не нарушая прав иностранных граждан, в том 

числе права на уважение частной или семейной 

жизни и права не подвергаться дискриминации.  

В настоящее время Российская Федерация, как 

отмечено, остается единственным государством - 

членом Совета Европы и одним из шестнадцати 

государств в мире, которые выдворяют и 

депортируют иностранных граждан исходя из их 

положительного ВИЧ-статуса. 

Приняты во внимание доводы российских 

властей относительно необходимости защиты 

здоровья населения, но указано, что присутствие 

ВИЧ-положительного лица в стране в течение 

короткого или длительного периода времени 

само по себе не представляет угрозы для 

приостановления действия и отмены решения 

о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации, 

принятого в связи с наличием обстоятельств, 

создающих реальную угрозу здоровью 

населения" нуждается в дополнительной 

проработке компетентными органами вопрос 

о порядке отмены принятых до вступления в 

силу Федерального закона от 30 декабря 

2015 г. № 438-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части права иностранных 

граждан и лиц без гражданства, страдающих 

заболеванием, вызываемым вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), 

на пребывание и проживание в Российской 

Федерации" и оставшихся в настоящее время 

неисполненными решений о нежелательности 

пребывания, отказе в предоставлении вида на 

жительство или депортации в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

страдающих заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекцией), которые были приняты по 

мотиву ВИЧ-положительного статуса 

указанных лиц (путем судебного пересмотра 

либо возложения обязанности по отмене 

соответствующих решений на органы, 

которые в настоящее время наделены 

компетенцией по их принятию) 

вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и 

проживание в Российской Федерации" на лиц, 

в отношении которых решения о 

нежелательности пребывания, отказе в 

предоставлении вида на жительство или 

депортации по мотиву их ВИЧ-

положительного статуса были приняты до 

вступления в силу Федерального закона  

от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ и остались 

неисполненными, с введением нормы о том, 

что соответствующие решения могут быть 

отменены судом или уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти 

по заявлению лиц, в отношении которых они 

были вынесены 
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здоровья населения (в отличие от острозаразных 

заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем), поскольку ВИЧ передается не 

случайно, а только вследствие конкретного 

поведения, и данное поведение должно быть 

предметом оценки властей. 

Выражена также озабоченность тем, что в 

Российской Федерации в последние годы 

выявлено значительное число мигрантов, 

страдающих аналогичными инфекционными 

заболеваниями, и что действия российских 

властей, основанные на действующем 

российском законодательстве, представляют 

собой структурную проблему, которая может 

привести к появлению дальнейших аналогичных 

жалоб. 

Принято во внимание вынесение 

Конституционным Судом Российской 

Федерации ряда решений (Постановление  

от 12 марта 2015 г. № 4-П, определения от 12 мая 

2006 г. № 155-О, от 4 июня 2013 г. № 902-О), 

которыми разъяснено, что компетентным 

государственным органам необходимо 

учитывать индивидуальную ситуацию  

ВИЧ-инфицированного иностранного 

гражданина, а не только наличие у него данного 

заболевания, но отмечено, что исходя из 

практики Европейского Суда суды и иные 

компетентные государственные органы не всегда 

учитывают данные разъяснения. 
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Положительно отмечен Федеральный закон  

от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части права 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

страдающих заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание 

в Российской Федерации".  

Однако выражена озабоченность тем, что его 

положения не распространяются на ситуации, 

когда иностранные граждане и (или) лица без 

гражданства с ВИЧ-положительным статусом не 

имеют супругов, детей или родителей - граждан 

Российской Федерации, но имеют других 

российских граждан, с которыми у них 

сложились фактические тесные семейные  

и социальные связи (особенно применительно к 

случаям, когда подобные связи отсутствуют на 

территории другого государства). Кроме того, 

как отмечено, остается неясной ситуация, 

связанная с порядком урегулирования 

миграционного статуса лиц рассматриваемой 

категории, в отношении которых решения о 

нежелательности пребывания были вынесены до 

внесения изменений указанным Федеральным 

законом от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ 
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21. Постановление от 23 марта 2016 г.  

по делу "Блохин против Российской Федерации" 

(Blokhin v. Russia), жалоба № 47152/06. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями пункта 1 и пункта 3 

(подпункты c и d) статьи 6, пункта 1 статьи 5, 

статьи 3 Конвенции в связи с нарушением 

справедливости процесса в отношении 

несовершеннолетнего Блохина И.Б. при 

проведении проверки по сообщению о 

совершении им преступления и рассмотрении 

судом вопроса о его помещении в Центр 

временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей  

(далее - ЦВСНП), незаконным содержанием 

заявителя и необеспечением ему надлежащей 

медицинской помощи в названном учреждении. 

Отмечено, что при проведении проверки по 

сообщению о совершении Блохиным И.Б. 

преступления заявителю не были обеспечены 

необходимые гарантии (о факте его задержания  

не был своевременно уведомлен опекун, 

заявителю не сообщено о причинах его 

задержания и доставления в Советское РУВД 

г. Новосибирска, не разъяснены права на 

осуществление звонка лицу, которому он 

доверяет, на помощь адвоката, законного 

представителя, не предоставлена какая-либо 

юридическая помощь, в том числе в ходе опроса,  

по результатам которого были получены 

в связи с постановлением от 23 марта 2016 г. 

по делу "Блохин против Российской 

Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба 

№ 47152/06, организована проработка 

вопроса о необходимости внесения с учетом 

выводов Европейского Суда изменений  

в законодательство Российской Федерации 

(Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних")  

и правоприменительную практику в части 

усиления процессуальных гарантий для лиц, 

которые не достигли возраста уголовной 

ответственности и в отношении которых: 

осуществляются проверки и задержания  

в связи с сообщением о совершении ими 

преступлений; 

принимаются решения о помещении их в 

ЦВСНП и специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типов. 

С учетом имеющихся различных позиций 

компетентных органов вопрос внесения 

изменений в законодательство Российской 

Федерации в связи с правовыми позициями 

Европейского Суда нуждается в 

дополнительной проработке 

организовать дополнительную проработку 

Минюстом России, МВД России, 

Минпросвещения России во взаимодействии с 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской 

Федерации вопроса о необходимости 

внесения изменений и дополнений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" в части закрепления 

дополнительных процессуальных гарантий 

(по крайней мере, в том объеме, который 

предусмотрен для несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых) для лиц, 

которые не достигли возраста уголовной 

ответственности и в отношении которых: 

осуществляются проверки и задержания в 

связи с сообщением о совершении ими 

преступлений; 

принимаются решения о помещении их в 

ЦВСНП и специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа (не в связи с избранием меры 

пресечения в рамках расследования 

уголовного дела, а по другим основаниям) 
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признательные объяснения заявителя). 

При рассмотрении судом представления 

начальника отдела милиции о направлении 

Блохина И.Б. в ЦВСНП, как отмечено, также был 

допущен ряд нарушений.  

Сочтено, что помещение заявителя в ЦВСНП 

приравнивается к лишению свободы в значении 

статьи 5 Конвенции, поскольку данное 

учреждение является закрытым и охраняемым  

с круглосуточным надзором за содержащимися в 

нем лицами и установленным дисциплинарным 

режимом.  

В этом контексте отклонены доводы властей о 

том, что помещение Блохина И.Б. в ЦВСНП 

было осуществлено в целях "воспитательного 

надзора".  

Обращено внимание, что данные учреждения по 

смыслу национального законодательства 

предназначены для краткосрочного (до 30 суток) 

содержания несовершеннолетних на период до 

установления их личности и места проживания 

или подготовки перевода в закрытое 

образовательное учреждение, но ни одно из этих 

оснований не относится к ситуации заявителя,  

а сам ЦВСНП (исходя из оснащения, 

оборудования и организации работы) не является 

учреждением, предназначенным для целей 

воспитательного надзора.  

Национальный суд, как отмечено,  

в обоснование законности помещения 

Блохина И.Б. в ЦВСНП ссылался на "коррекцию 
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его поведения", что не является основанием  

для лишения свободы по смыслу статьи 5 

Конвенции. 

Поскольку помещение Блохина И.Б.  

в ЦВСНП приравнено к лишению свободы, при 

рассмотрении данного вопроса в суде, как 

отмечено, заявителю должны были быть 

предоставлены необходимые процессуальные 

гарантии, однако этого не было обеспечено  

(в судебном заседании отсутствовали 

предполагаемый потерпевший С. и его мать, и, 

соответственно, заявитель был лишен 

возможности задать им вопросы, при этом были 

использованы признательные объяснения 

Блохина И.Б., полученные в отделении милиции 

также в отсутствие необходимых 

процессуальных гарантий). 

Акцентировано внимание на том, что согласно 

российскому законодательству при помещении в 

ЦВСНП лиц, подозреваемых в совершении 

преступного деяния и не достигших возраста 

уголовной ответственности (как Блохин И.Б.), 

применяются не нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, а положения Федерального закона  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", который 

в значительной степени ограничивает набор 

процессуальных гарантий. Подчеркнуто, что 

стремление законодателя защитить детей не 
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должно влечь за собой сокращение объема 

процессуальных гарантий, в том числе  

при применении мер, связанных с ограничением 

их прав по сравнению со взрослыми людьми 

 

22. Постановление от 20 сентября 2016 г.  

по делу "Карелин против Российской 

Федерации" (Karelin v. Russia), жалоба № 926/08. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российскими властями статьи 6 Конвенции  

в связи с несоблюдением при рассмотрении дела  

об административном правонарушении в 

отношении заявителя принципа 

беспристрастности суда ввиду отсутствия в 

процессе стороны обвинения как в первой,  

так и в апелляционной инстанции. 

Европейским Судом принято во внимание, что 

сотрудником полиции был составлен протокол 

об административном правонарушении и что 

данный сотрудник полиции присутствовал в 

судебном заседании. Однако, как отмечено, 

данный протокол по смыслу пункта 1  

и подпункта "а" пункта 3 статьи 6 Конвенции  

не является актом о "предъявлении обвинения",  

а рассматривается в качестве одного из 

доказательств.  

Кроме того, сотрудник полиции, составивший 

протокол, не был в процессе официальной 

стороной по делу, он не мог посредством 

ходатайств повлиять на его рассмотрение и 

оспорить принятое решение.  

в связи с постановлением от 20 сентября 

2016 г. по делу "Карелин против Российской 

Федерации" (Karelin v. Russia), жалоба 

№ 926/08, нуждается в дополнительной 

проработке вопрос о создании механизма, 

который обеспечит достаточные гарантии 

беспристрастности судов, рассматривающих 

дела об административных правонарушениях, 

путем включения стороны обвинения 

(представителя прокуратуры или других 

государственных органов) в процессы  

с устными слушаниями или путем принятия  

иных надлежащих мер 

организовать дополнительную проработку 

Минюстом России, МВД России, 

МЧС России, Минобороны России, 

ФССП России, ФСБ России, Минздравом 

России, Минприроды России, Министерством 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, 

Минсельхозом России, Минтрансом России, 

Минтрудом России, ФНС России, 

ФТС России, Росреестром, Минэнерго 

России, Роспотребнадзором во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации основных подходов  

к решению вопроса о создании механизма, 

который обеспечит достаточные гарантии 

беспристрастности судов, рассматривающих 

дела об административных правонарушениях 

путем включения стороны обвинения 

(представителя прокуратуры или других 

государственных органов) в процессы с 

устными слушаниями или принятия иных 

надлежащих мер 
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Соответственно, он не мог являться и не являлся 

фактически стороной обвинения. 

Отсутствие стороны в процессе, как отмечено, 

повлияло на соблюдение презумпции 

невиновности и нарушило принцип 

беспристрастности суда, который при таких 

обстоятельствах не имел другой альтернативы, 

кроме как взять на себя задачу предъявления 

обвинения и нести бремя его поддержки в ходе 

слушаний. Отмечено также, что одновременное 

выполнение роли обвинения и суда служит 

законным основанием для сомнений в 

беспристрастности такого суда. 

Наряду с этим отклонены доводы российских 

властей о том, что присутствие стороны 

обвинения по делу заявителя было 

необязательным ввиду незначительности 

санкций, которые могли быть к нему применены. 

В связи с этим указано, что необходимость 

соблюдения беспристрастности суда не должна 

ставиться в зависимость от строгости 

возможного наказания в отношении 

привлекаемого к ответственности лица. 

Обращено внимание, что данное нарушение 

проистекает из недостатков российского 

законодательства. 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, как 

отмечено, не предусматривает обязательного 

присутствия стороны обвинения в процессе по 

делу об административных правонарушениях. 
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При этом как первая, так и апелляционная 

инстанции по таким делам наделены широкими 

полномочиями по рассмотрению обстоятельств 

дела (в том числе по изменению квалификации 

деяния, истребованию по собственной 

инициативе дополнительных доказательств и 

документов, назначению экспертизы и т.д.). 

Ввиду установления нарушения российскими 

властями статьи 6 Конвенции Европейский Суд 

счел необходимым указать властям на меры 

общего характера, необходимые для 

предотвращения в дальнейшем других 

аналогичных нарушений.  

Европейский Суд, в частности, счел, что 

российские власти должны прежде всего путем 

законодательных и иных мер создать в своей 

правовой системе механизм, который обеспечит 

достаточные гарантии  беспристрастности судов, 

рассматривающих дела об административных 

правонарушениях путем включения стороны 

обвинения (представителя прокуратуры или 

других государственных органов) в процессы с 

устными слушаниями или путем принятия иных 

надлежащих мер 

 

23. Постановление от 31 января 2017 г.  

по делу "Вахитов и другие против Российской 

Федерации" (Vakhitov and Оthers v. Russia), 

жалобы № 18232/11, 42945/11 и 31596/14. 

Европейским Судом установлено нарушение 

российским властями пункта 3 статьи 5 

в связи с постановлением от 31 января 2017 г. 

по делу "Вахитов и другие против Российской 

Федерации" (Vakhitov and Оthers v. Russia), 

жалобы № 18232/11, 42945/11 и 31596/14, 

нуждается в проработке вопрос  

о необходимости дополнения Уголовно-

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России, ФСБ России во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации, Следственным комитетом 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации вопроса о дополнении 
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Конвенции в связи с тем, что заявители,  

в отношении которых были вынесены судебные 

постановления о заключении под стражу в их 

отсутствие (в связи с уклонением от явки в суд 

или объявлением в международный розыск), 

были доставлены в суд и смогли предоставить 

ему свою позицию относительно применения 

данной меры пресечения только спустя 41, 39  

и 55 дней соответственно после фактического 

задержания. 

Отмечено, что пункт 3 статьи 5 Конвенции 

содержит процессуальное требование о том, 

чтобы орган или должностное лицо, 

применяющее меру пресечения в виде 

заключения под стражу, опросили лицо, в 

отношении которого рассматривается вопрос  

о применении данной меры.  

Указано, что это требование применяется и в 

ситуации, когда лицо, скрывающееся от 

следствия и суда, впоследствии было задержано 

на основании законного постановления о 

заключении под стражу, вынесенного судом 

заочно.  

При этом, как отмечено, задержанное на 

основании такого постановления лицо подлежит 

незамедлительному доставлению в суд и это 

требование не имеет каких-либо исключений, в 

том числе по причине наличия ранее 

вынесенного заочного судебного постановления 

о заключении под стражу. 

 

процессуального кодекса Российской 

Федерации нормами о незамедлительном 

доставлении в суд задержанного лица,  

в отношении которого ранее было вынесено 

заочное судебное постановление о 

заключении под стражу в его отсутствие, для 

рассмотрения с его участием вопроса о 

применении данной меры пресечения 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (часть 5 статьи 108, 

часть 3 статьи 210, статья 247, глава 12 и др.) 

нормами о незамедлительном доставлении в 

суд задержанного лица, в отношении 

которого ранее было вынесено судебное 

постановление о заочном заключении под 

стражу в его отсутствие, для рассмотрения с 

его участием вопроса о применении данной 

меры пресечения 
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Данные позиции Европейского Суда 

корреспондируют правовым позициям 

Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенным в Постановлении от 22 марта 

2005 г. № 4-П, определении от 18 января 2005 г. 

№ 26-О, о том, что в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации суд обязан 

обеспечить справедливую процедуру принятия 

всех решений по рассматриваемому делу с 

предоставлением реальной возможности лицу 

довести до сведения суда свою позицию 

относительно всех аспектов соответствующего 

дела 
 

24. Постановление от 14 февраля 2017 г.  

по делу "Алланазарова против Российской 

Федерации" (Allanazarova v. Russia), жалоба 

№ 46721/15. 

Европейским Судом установлено, что выдача 

заявительницы в Туркменистан для уголовного 

преследования (далее - экстрадиция) будет 

являться нарушением положений статьи 3 

Конвенции (поскольку она может быть 

подвергнута жестокому обращению в данном 

государстве). Отдельно Европейский Суд 

рассмотрел вопрос об эффективности 

существующих в Российской Федерации средств 

правовой защиты таких лиц в виде 

предоставления статуса беженца и временного 

убежища. 

Европейским Судом указано, что данные 

средства не могут рассматриваться  

в связи с постановлением от 14 февраля 

2017 г. по делу "Алланазарова против 

Российской Федерации" (Allanazarova v. 

Russia), жалоба № 46721/15, нуждается  

в проработке компетентными 

государственными органами вопрос о 

недостатках действующего правового 

регулирования  

организовать проработку Минюстом России, 

МВД России, ФССП России во 

взаимодействии с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации и Верховным Судом 

Российской Федерации вопроса о 

необходимости внесения изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях,  

в федеральные законы от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I "О беженцах", от 25 июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации" в том числе в части: 

закрепления положений, прямо 

предусматривающих автоматическое 

приостановление исполнения решений  

об экстрадиции, депортации 
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Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

в качестве эффективных по смыслу Конвенции, 

поскольку российское законодательство не 

предусматривает "автоматическое" 

приостановление исполнения решения о выдаче 

в случае подачи заявления о предоставлении 

статуса беженца или временного убежища. 

В данном контексте приняты во внимание 

разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в постановлении  

от 14 июня 2012 г. № 11 "О практике 

рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора, а также передачей лиц 

для отбывания наказания" о том, что выдача 

лица недопустима до принятия решения по его 

заявлению о предоставлении статуса беженца 

или временного убежища и (или) по жалобе на 

отказ в удовлетворении соответствующих 

заявлений.  

Вместе с тем, обращено внимание, что 

названные разъяснения базируются только на 

нормах международного права.  

Между тем, как отмечено, средство правовой 

защиты от экстрадиции, нарушающей 

конвенционные требования, признается 

эффективным по смыслу статьи 13 Конвенции, 

если "отлагательный эффект" имеет явное и 

однозначное выражение в нормах национального 

законодательства. 

Кроме того, указано, что при рассмотрении 

заявлений о предоставлении статуса беженца 

или административном выдворении лица, 

подавшего заявление о предоставлении 

временного убежища или статуса беженца  

до принятия решения по данному заявлению, 

а в случае обжалования такого решения -  

до принятия судом окончательного решения  

по соответствующей жалобе; 

расширения предусмотренного статьей 1 

Федерального закона от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I "О беженцах" понятия "беженец"  

в целях создания возможности 

предоставления статуса беженца лицу, 

которое опасается возвращения в страну 

своей гражданской принадлежности в силу 

реального риска быть подвергнутым пыткам 

или иному жестокому обращению 
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Постановление  

Европейского Суда 

Информация  

о ходе исполнения 

Предложения  

по исполнению 

    

миграционные органы исходили из узкого 

толкования подпункта 1 части 1 статьи 1 

Федерального закона от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I "О беженцах" (возможности 

преследования по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений) и, таким 

образом, заявления, содержащие жалобы на риск 

жестокого обращения по иным основаниям  

(как это имело место в деле заявительницы), 

остались вне тщательного рассмотрения 

миграционных органов, а впоследствии - 

и национальных судов 

 ___________________________ 
1
 В настоящем перечне используются следующие сокращения: 

Европейский Суд - Европейский Суд по правам человека; 

ЕКПП - Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; Конвенция - 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
2
 ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила Европейской экономической комиссии ООН № 36) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации 

пассажирских транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции"; ГОСТ  Р 41.48-2004 (Правила Европейской 

экономической комиссии ООН № 48) "Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении  

установки устройств освещения и световой сигнализации"; ГОСТ  Р 41.52-2005 (Правила Европейской экономической комиссии ООН № 52) 

"Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств малой вместимости категорий М2 и М3 в отношении их общей конструкции"; 

ГОСТ Р 50993-96 "Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности",  

а также СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". 
 
 

____________ 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к докладу о результатах  

мониторинга правоприменения  
в Российской Федерации за 2017 год 

 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о принятии нормативных правовых актов Российской Федерации по результатам мониторинга правоприменения  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 

"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 
 
 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

I. Противодействие коррупции 

1.  Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции" 

 

2.  Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 82-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
"О государственной службе российского казачества" 

 

3.  Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 98-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона  

"Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
4.  Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 132-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы 

сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи  
с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений" 

подпункт "а" пункта 6 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2689, подготовленного  

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации  
по противодействию коррупции 30 октября 2013 г. 

5.  Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 423-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части использования государственных 

информационных систем на государственной гражданской службе 
Российской Федерации" 

 

6.  Федеральный закон от 23апреля 2018 г. № 99-ФЗ  

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" 

 

7.  Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ  

"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" 

 

8.  Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 

статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона 
"Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" 

 

9.  Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 145-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
10.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 298-ФЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

 

11.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 304-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса  

Российской Федерации" 

 

12.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования контроля  

за соблюдением законодательства Российской Федерации  
о противодействии коррупции" 

 

13.  Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 82  

"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации  

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

 

14.  Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 285  

"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе охраны 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013, и в перечень должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

утвержденный Указом Президента Российской Федерации  
от 18 мая 2009 г. № 557" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
15.  Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431  

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

 

16.  Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2017 г. № 472  

"О представлении атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о внесении изменения в форму справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. № 460" 

часть 16 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2005 г.  

№ 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" 

17.  Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378  

"О Национальном плане противодействия коррупции  
на 2018 - 2020 годы" 

пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

18.  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 февраля 2017 г. № 187 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568" 

 

19.  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2017 г. № 256 "О федеральной государственной 

информационной системе "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации" 

 

20.  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2018 г. № 228 "О реестре лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия" 

часть 4 статьи 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

21.  Приказ Росрезерва от 9 января 2017 г. № 1  

"Об утверждении перечней должностей федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального агентства 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

по государственным резервам и его территориальных органов 

и отдельных должностей на основании трудового договора  

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством по государственным резервам, при 

замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными  

финансовыми инструментами"  
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., № 45381) 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть  

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

22.  Приказ Минтранса России от 9 января 2017 г. № 2  

"О внесении изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя государственными гражданскими служащими 

Министерства транспорта Российской Федерации о фактах обращения 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений, утвержденный приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 20 апреля 2011 г. № 119"  
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2017 г., № 45955) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

23.  Приказ Россельхознадзора от 10 января 2017 г. № 1  

"О порядке принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, федеральных государственных 

гражданских служащих территориальных органов Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в подведомственных Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также 

за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей"  
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2017 г., № 45384) 

24.  Приказ Министра обороны Российской Федерации  

от 10 января 2017 г. № 5 "О внесении изменений в приказы 

Министра обороны Российской Федерации по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений"  
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2017 г., № 45490) 

часть 6 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

25.  Приказ ФСИН России от 12 января 2017 г. № 7  

"Об утверждении Порядка сообщения федеральными 

государственными служащими уголовно-исполнительной системы 

и лицами, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях (учреждениях, предприятиях) 

уголовно-исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой исполнения наказаний, 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

подарка, а также зачисления средств, вырученных от его реализации"  
(зарегистрирован Минюстом России 27 января 2017 г., № 45439) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,  

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 

26.  Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации  

от 16 января 2017 г. № 3 "Об утверждении Порядка уведомления 

работниками центрального аппарата Фонда социального страхования 

Российской Федерации и его территориальных органов о фактах 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений и возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов"  
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2017 г., № 45530) 

часть 5 статьи 9, статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
27.  Приказ Минприроды России от 16 января 2017 г. № 13  

"О внесении изменений в Порядок представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, и работниками, замещающими  

эти должности, утвержденный приказом Минприроды России  

от 18 ноября 2013 г. № 528"  
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2017 г., № 45566) 

статья 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559, 

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

28.  Приказ Росжелдора от 16 января 2017 г. № 3 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Федеральному агентству железнодорожного транспорта"  

(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2017 г., № 45659) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
29.  Приказ Роструда от 23 января 2017 г. № 33-к  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2017 г., № 45572) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

30.  Приказ ГФС России от 23 января 2017 г. № 11 

"О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в системе 

ГФС России гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, утвержденный приказом 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации  

от 13 августа 2015 г. № 222 "Об утверждении Порядка представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в системе ГФС России гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г., № 45614) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", статья 20 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых  

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
31.  Приказ ГФС России от 23 января 2017 г. № 12  

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 90 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(непосредственного начальника) лицами начальствующего состава 

органов федеральной фельдъегерской связи и федеральными 

государственными гражданскими служащими Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении служебных 

(должностных) обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов"  
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2017 г., № 45580) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

32.  Приказ ГФС России от 23 января 2017 г. № 13 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 129 "О перечне 

должностей федеральной государственной службы в ГФС России, при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2017 г., № 45579) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", статья 20 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

33.  Приказ ГФС России от 23 января 2017 г. № 14 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 28 марта 2016 г. № 85 "О Порядке 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения федерального государственного 

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

служащего Государственной фельдъегерской службы  

Российской Федерации к совершению коррупционных 

правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г., № 45608) 

34.  Приказ Росводресурсов от 23 января 2017 г. № 11  

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства водных ресурсов" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 г., № 46371) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

35.  Приказ Роснедр от 24 января 2017 г. № 19  

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства по недропользованию" 

(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2017 г., № 45603) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

36.  Приказ Минтруда России от 25 января 2017 г. № 74н 

"Об утверждении Положения о Комиссии Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному (должностному) поведению  

федеральных государственных гражданских служащих  

и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством труда и социальной  

защиты Российской Федерации, и урегулированию  

конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 февраля 2017 г., № 45629) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

37.  Приказ ФНС России от 25 января 2017 г. № ММВ-7-4/33@ 

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной налоговой 

службой, при назначении на которые граждане и при замещении 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", статьи 20 и 20
1
 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации",  
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46076) 

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

38.  Приказ Росрыболовства от 26 января 2017 г. № 42 

"Об утверждении порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства по рыболовству" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46084) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

39.  Приказ Росстата от 30 января 2017 г. № 50 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе 

государственной статистики, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной службы государственной 

статистики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2017 г., № 45718) 

статья 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

40.  Приказ Минкультуры России от 31 января 2017 г. № 95 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения федерального государственного 

гражданского служащего Министерства культуры Российской 

Федерации, его территориальных органов к совершению 

коррупционных правонарушений" 

(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2017 г., № 45768) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" 

41.  Приказ Росморречфлота от 1 февраля 2017 г. № 5  

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве морского и речного 

транспорта, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2017 г., № 45776) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", статья 20 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

42.  Приказ МВД России от 1 февраля 2017 г. № 37 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России 

по вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2017 г., № 45833) 

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

43.  Приказ Ростехнадзора от 3 февраля 2017 г. № 44 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2017 г., № 46059) 

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

44.  Приказ МЧС России от 6 февраля 2017 г. № 38 

"Об утверждении Порядка сообщения федеральными 

государственными служащими Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2017 г., № 45817) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
45.  Приказ Росгвардии от 6 февраля 2017 г. № 39 

"Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями,  

участие в которых связано с исполнением служебных  

(должностных) обязанностей (регламентов), сдачи и оценки  

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  

от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45889) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с  

протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

46.  Приказ Росгвардии от 6 февраля 2017 г. № 40 

"Об утверждении Порядка уведомления о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45888) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

47.  Приказ Роспечати от 6 февраля 2017 г. № 16 

"Об утверждении Порядка уведомления федеральными 

государственными гражданскими служащими Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2017 г., № 45818) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

48.  Приказ ФАС России от 8 февраля 2017 г. № 112/17 

"О внесении изменений в перечень должностей, замещаемых на 

оснований трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

антимонопольной службой, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом ФАС России  

от 19.09.2013 № 599/13" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45892) 

49.  Приказ ФАС России от 8 февраля 2017 г. № 113/17 

"О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной антимонопольной службой, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федеральной антимонопольной службы, утвержденный приказом  

ФАС России от 18.02.2016 № 163/16" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45891) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

50.  Приказ Минсельхоза России от 8 февраля 2017 г. № 57 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46816) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

51.  Приказ Роскомнадзора от 10 февраля 2017 г. № 19 

"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата, заместителей 

руководителей территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 20 апреля 2015 г. № 31" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2017 г., № 45907) 

52.  Приказ Росавиации от 10 февраля 2017 г. № 92-П 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству воздушного транспорта"  
(зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2017 г., № 47016) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

53.  Приказ Минстроя России от 13 февраля 2017 г. № 88/пр 

"О внесении изменения в Положение о проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими  

на замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных  

перед Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, а также соблюдения работниками 

этих организаций требований к служебному поведению, 

утвержденное приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 26 сентября 2016 г. № 662/пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2017 г., № 46396) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

54.  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 17 февраля 2017 г. № 43 

"Об утверждении Перечня должностей Госкорпорации "Роскосмос", 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники Госкорпорации "Роскосмос" обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

статья 349
1
 Трудового кодекса Российской Федерации,  

статья 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г., № 46010) 

55.  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 17 февраля 2017 г. № 46  

"Об утверждении Перечня должностей Госкорпорации "Роскосмос", 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников Госкорпорации "Роскосмос", а также сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Госкорпорации "Роскосмос" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2017 г., № 45986) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

56.  Приказ ГФС России от 20 февраля 2017 г. № 50 

"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц 

начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи 

и урегулированию конфликта интересов и Порядка формирования и 

деятельности аттестационных комиссий управлений Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральным 

округам и региональных управлений Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц начальствующего состава 

органов федеральной фельдъегерской связи и урегулированию 

конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г., № 45947) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" 

57.  Приказ Росимущества от 20 февраля 2017 г. № 44 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, созданных для выполнения 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

задач, поставленных перед Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом, сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г., № 46045) 

замещающих государственные должности, и иных лиц  

их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения  о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559, 

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

58.  Приказ МЧС России от 20 февраля 2017 г. № 74 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России 

по вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2017 г., № 46401) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821, 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

59.  Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2017 г. № 75 

"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 451" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г., № 45942) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", часть 2 статьи 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 

60.  Приказ Минсельхоза России от 21 февраля 2017 г. № 76 

"О внесении изменения в Порядок уведомления работодателя  

(его представителя) работниками, замещающими отдельные 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

должности на основании трудового договора в подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденный приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2015 г. 

№ 582" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г., № 45943) 

61.  Приказ Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 118 

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Росрыболовства, руководителей и 

заместителей руководителей территориальных органов 

Росрыболовства, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Росрыболовством, и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46088) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

62.  Приказ Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 119 

"Об утверждении Положения о комиссиях территориальных органов 

Росрыболовства по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Росрыболовством, и урегулированию конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46089) 

 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
63.  Приказ Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 120  

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Росрыболовстве и его 

территориальных органах, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и федеральными 

государственными гражданскими служащими Росрыболовства и его 

территориальных органов сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2017 г., № 46699) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

64.  Приказ Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 121 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Росрыболовства и его территориальных органов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росрыболовством, а также за расходами  

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2017 г., № 46145) 

65.  Приказ Росрыболовства от 27 февраля 2017 г. № 122 

"Об утверждении Порядка сообщения федеральными 

государственными гражданскими служащими центрального и 

зарубежного аппаратов Росрыболовства, федеральными 

государственными гражданскими служащими территориальных 

органов Росрыболовства, а также работниками подведомственных 

Росрыболовству организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Росрыболовством, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46818) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации" 

66.  Приказ Россельхознадзора от 27 февраля 2017 г. № 197 

"О внесении изменения в приложение № 3 к приказу 

Россельхознадзора от 29 мая 2014 г. № 264 "Об утверждении перечней 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральных государственных 

гражданских служащих Россельхознадзора, территориальных 

управлений Россельхознадзора и работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Россельхознадзором, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Россельхознадзора" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., № 46416) 

 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 



23 

 

Наименование  
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67.  Приказ Роструда от 27 февраля 2017 г. № 67-к 

"Об утверждении Положения о комиссии Федеральной службы по 

труду и занятости по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46669) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению  

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 

68.  Приказ Росрезерва от 27 февраля 2017 г. № 35 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства по государственным резервам" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2017 г., № 47020) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

69.  Приказ Росстата от 1 марта 2017 г. № 142 

"О внесении изменений в приказ Росстата от 7 декабря 2015 г. № 618 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе государственной 

статистики, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2017 г., № 46116) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие  

обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

70.  Приказ Минпромторга России от 1 марта 2017 г. № 591 

"О внесении изменений в приказ Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1299 

"О реализации Указа Президента Российской Федерации  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции"  
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2017 г., № 46123) 

71.  Приказ Росстата от 2 марта 2017 г. № 150 

"Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральной службе государственной статистики и ее 

территориальных органах, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориальных органов, и соблюдения требований к 

служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46091) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

72.  Приказ Минтранса России от 3 марта 2017 г. № 80 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства транспорта Российской Федерации и 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством транспорта Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2017 г., № 46152) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

73.  Приказ Минстроя России от 7 марта 2017 г. № 607/пр 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральными государственными 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  
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Основание разработки  
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гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46593) 

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

74.  Приказ Минстроя России от 7 марта 2017 г. № 608/пр 

"Об утверждении порядка сообщения Министром строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

и федеральными государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности в Министерстве строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных  

от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46592) 

 

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 
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Основание разработки  
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75.  Приказ Минсельхоза России от 9 марта 2017 г. № 108 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

ограничений, запретов и обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2017 г., № 46141) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

76.  Приказ Росреестра от 9 марта 2017 г. № П/0105 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Росреестра, работников организаций, созданных для 

выполнения поставленных перед Росреестром задач, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2017 г., № 46274) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

77.  Приказ Росархива от 10 марта 2017 г. № 32 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального архивного агентства, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным архивным агентством, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 4 апреля 2017 г., № 46235) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

78.  Приказ ГУСПа от 11 марта 2017 г. № 23  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Главного управления специальных программ Президента 

Российской Федерации, работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Главным  

управлением специальных программ Президента  

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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Основание разработки  
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Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 7 апреля 2017 г., № 46299) 

79.  Приказ Росстата от 13 марта 2017 г. № 168 

"Об утверждении Положения о порядке сообщения федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

государственной статистики, работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., № 46166) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации" 

80.  Приказ Ростехнадзора от 13 марта 2017 г. № 77  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 6 апреля 2017 г., № 46282) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

81.  Приказ ФАНО России от 15 марта 2017 г. № 9н 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
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государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству 

научных организаций, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., № 46905) 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

82.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0029-пр 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46812) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

83.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0030-пр 

"Об утверждении порядка организации и проведения служебной 

проверки в отношении федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2017 г., № 47099) 

статья 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

84.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0031-пр 

"Об утверждении Порядка принятия федеральными 

государственными гражданскими служащими Федерального агентства 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству, на которых распространяются запреты, 

установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", почетных и специальных званий  

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 г. № 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности  

Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций" 
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(кроме научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46811) 

85.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0032-пр 

"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального  

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2017 г., № 46856) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

86.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0033-пр 

"О порядке поступления обращений, заявлений и уведомлений, 

являющихся основаниями для проведения заседания Комиссии 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., № 47162) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

87.  Приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0034-пр 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих  

за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,  

а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2017 г., № 46351) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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88.  Приказ МИДа России от 17 марта 2017 г. № 4186 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству 

иностранных дел Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г., № 46300) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

89.  Приказ Роскомнадзора от 17 марта 2017 г. № 41 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальных органах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г., № 46308) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

90.  Приказ Рособрнадзора от 20 марта 2017 г. № 371 

"Об утверждении Порядка работы Аттестационной комиссии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2017 г., № 46316) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

91.  Приказ МЧС России от 20 марта 2017 г. № 120 

"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению  
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бедствий по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2017 г., № 46332) 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов" 

92.  Приказ Минкультуры России от 20 марта 2017 г. № 326 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Российской Федерации, его 

территориальных органов и работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2017 г., № 46347) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

93.  Приказ Росимущества от 21 марта 2017 г. № 81  

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий, подведомственных Росимуществу, а также 

федеральных государственных унитарных предприятий, которые в 

соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации не отнесены к ведению иных федеральных органов 

исполнительной власти" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2017 г., № 46399) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

94.  Приказ Росрыболовства от 22 марта 2017 г. № 166 

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по 

рыболовству, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2017 г., № 46855) 

95.  Приказ Росавтодора от 22 марта 2017 г. № 466 

"Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным дорожным агентством,  

и находящихся в ведении Федерального дорожного агентства,  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 апреля 2017 г., № 46305) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

96.  Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации  

от 27 марта 2017 г. № 110 "О внесении изменений в Перечень 

должностей в центральном аппарате Фонда социального страхования 

Российской Федерации и его территориальных органах, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный  

приказом Фонда социального страхования Российской Федерации  

от 18 июня 2013 г. № 207" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2017 г., № 46382) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

подпункт "в" пункта 23 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

97.  Приказ ФАДН России от 28 марта 2017 г. № 33  

"Об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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должностей федеральной государственной гражданской службы, 

и федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства по делам национальностей, и соблюдения 

ими требований к служебному поведению" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2017 г., № 46381) 

98.  Приказ МЧС России от 29 марта 2017 г. № 139 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России 

по вопросам противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., № 46407) 

 

99.  Приказ ФАНО России от 30 марта 2017 г. № 10н 

"Об утверждении Порядка формирования и деятельности Комиссии 

территориального органа Федерального агентства научных 

организаций по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., № 46420) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

100.  Приказ ФАНО России от 30 марта 2017 г. № 11н 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства научных организаций и его 

территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством научных организаций, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрировано Минюстом России 18 апреля 2017 г., № 46411) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

101.  Приказ Росприроднадзора от 30 марта 2017 г. № 167 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет  

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
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государственных гражданских служащих Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

на официальных сайтах" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2017 г., № 46454) 

и обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

102.  Приказ Минкавказа России от 3 апреля 2017 г. № 59 

"Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2017 г., № 46402) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

103.  Приказ ФАДН России от 3 апреля 2017 г. № 35 

"Об утверждении Порядка сообщения руководителем  

и федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства по делам национальностей о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2017 г., № 46490) 

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 

104.  Приказ Роскомнадзора от 4 апреля 2017 г. № 49 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федерального государственного гражданского 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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служащего Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальных органов или работника, замещающего должность на 

основании трудового договора в организации, созданной для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций, а также за расходами его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2017 г., № 47005) 

105.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 150н 

"О порядке поступления в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации обращений, заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания Комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46676) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

106.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 151н 

"О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения федеральных государственных 

гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, руководителей территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-

биологического агентства, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Министром здравоохранения 

Российской Федерации, к совершению коррупционных 

правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46675) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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107.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 152н 

"Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, при замещении которых запрещается открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46673) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

108.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 153н 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрировано Минюстом России 3 мая 2017 г., № 46579) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

109.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 155н 

"Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками, 

замещающими отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46674) 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 
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110.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2017 г. № 156н 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности 

Министром здравоохранения Российской Федерации руководителями 

территориальных органов федеральной службы и федерального 

агентства, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46672) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

111.  Приказ ФАС России от 12 апреля 2017 г. № 479/17 

"О внесении изменений в приказ ФАС России от 23 июля 2015 г.  

№ 650/15 "Об утверждении Порядка уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

антимонопольной службой, к совершению коррупционных 

правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46613) 

статья 11
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

112.  Приказ ФАС России от 12 апреля 2017 г. № 481/17 

"О внесении изменения в Порядок уведомления федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной 

антимонопольной службы руководителя ФАС России (руководителя 

территориального органа ФАС России) о фактах обращения каких-

либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, организации проверок этих сведений и регистрации 

уведомлений, утвержденный приказом ФАС России от 19 мая 2010 г. 

№ 255" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46611) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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113.  Приказ Роснедр от 14 апреля 2017 г. № 162 

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата, руководителей и заместителей 

руководителей территориальных органов Федерального агентства по 

недропользованию и работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по 

недропользованию, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2017 г., № 47098) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

114.  Приказ Минфина России от 17 апреля 2017 г № 64н 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, для размещения на 

официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46607) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

115.  Приказ Минпромторга России от 18 апреля 2017 г. № 1210 

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2017 г., № 46608) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  подпункт "а" пункта 22 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309  

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

116.  Приказ Минпромторга России от 20 апреля 2017 г. № 1244 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

статья 349
5 

Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
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и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся 

в ведении Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, для размещения на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2017 г., № 46712) 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

117.  Приказ Россвязи от 20 апреля 2017 г. № 81 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 

бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Федеральное агентство связи" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 г., № 47678) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

118.  Приказ ФСТЭК России от 21 апреля 2017 г. № 69  

"О внесении изменений в приказ ФСТЭК России от 6 апреля 2015 г. 

№ 30 "О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2017 г., № 46658) 

подпункт "в" пункта 1,  пункт 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции" 

119.  Приказ Минстроя России от 24 апреля 2017 г. № 727/пр 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2017 г., № 46739) 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

120.  Приказ Минстроя России от 24 апреля 2017 г. № 728/пр 

"О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 21 апреля 2016 г. № 260/пр "О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2017 г., № 46744) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

121.  Приказ МИДа России от 26 апреля 2017 г. № 6937 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, лиц, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством иностранных дел Российской Федерации, а 

также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

доходу данных лиц и их супруг (супругов)" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46827) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

122.  Приказ Росгвардии от 27 апреля 2017 г. № 123 

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2017 г., № 46758) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
123.  Приказ Росархива от 28 апреля 2017 г. № 81 

"Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным архивным 

агентством, при замещении которых работникам запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2017 г., № 46799) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1 

Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

124.  Приказ МВД России от 3 мая 2017 г. № 258 

"Об утверждении Порядка уведомления сотрудниками органов 

внутренних дел Российской Федерации, федеральными 

государственными гражданскими служащими системы МВД России и 

работниками, замещающими отдельные должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России,  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

служебных (должностных, трудовых) обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46824) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

125.  Приказ Минсельхоза России от 5 мая 2017 г. № 215 

"О представлении для размещения информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных бюджетных учреждений, федеральных 

государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46820) 

 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
126.  Приказ Минкавказа России от 10 мая 2017 г. № 69  

"О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа по вопросам 

противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2017 г., № 47425) 

 

127.  Приказ Минприроды России от 10 мая 2017 г. № 221 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2017 г., № 47467) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

128.  Приказ Росрезерва от 11 мая 2017 г. № 98  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства по государственным резервам и 

его территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством по государственным резервам, а также за расходами  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2017 г., № 46821) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

129.  Приказ Управления делами Президента Российской Федерации  

от 11 мая 2017 г. № 180 "Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

федерального государственного бюджетного и автономного 

учреждения, подведомственного Управлению делами Президента 

Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2017 г., № 46948) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
130.  Приказ Рособрнадзора от 15 мая 2017 г. № 762 

"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30 июня 2015 г. № 1047, и Порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

работниками, замещающими эти должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22 декабря 2016 г. № 2168" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2017 г., № 47337) 

подпункт "г" пункта 26 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

131.  Приказ Минтруда России от 16 мая 2017 г. № 421н  

"О внесении изменения в Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1152н" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2017 г., № 46912) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. 

№ 82 "О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции", постановление Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2017 г. № 256 "О федеральной государственной 

информационной системе "Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
132.  Приказ Минстроя России от 19 мая 2017 г. № 797/пр 

"Об утверждении порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2017 г., № 47073) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

133.  Приказ Минприроды России от 22 мая 2017 г. № 251 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, замещение которых влечет за собой запрет 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2017 г., № 47015) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии оррупции",  

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

134.  Приказ Минприроды России от 23 мая 2017 г. № 255 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, а также за расходами  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2017 г., № 46997) 

 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
135.  Приказ Росгвардии от 24 мая 2017 г. № 150 

"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, федеральных 

государственных гражданских служащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2017 г., № 46988) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

136.  Приказ Росжелдора от 24 мая 2017 г. № 175 

"О внесении изменений в Перечень должностей, замещаемых на 

основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, при назначении на которые и при 

замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 17 марта 2016 г. № 106" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2017 г., № 47484) 

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

137.  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 25 мая 2017 г. № 178 

"Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 

пункт 4 части 4 статьи 15, пункт 4 части 1 статьи 41 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ "О Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос",  
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нормативного правового акта 

Основание разработки  
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федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся 

в ведении Госкорпорации "Роскосмос" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2017 г., № 47105) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

138.  Приказ МИДа России от 29 мая 2017 г. № 8950 

"Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости 

и реализации (выкупа) подарков, полученных Министром 

иностранных дел Российской Федерации в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением служебных (должностных) обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2017 г., № 47078) 

пункт 13 распоряжения Президента Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 159-рп "О порядке уведомления лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, отдельные должности федеральной государственной 

службы, высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи, определения стоимости подарка и его реализации (выкупа)"  

139.  Приказ Россвязи от 29 мая 2017 г. № 99  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства связи и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством связи, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрировано Минюстом России 13 июля 2017 г., № 47396) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

140.  Приказ Росрезерва от 30 мая 2017 г. № 113 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной гражданской 

службы, и федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства по государственным резервам и его 

территориальных органов сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2017 г., № 47090) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  
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от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

141.  Приказ Росрезерва от 30 мая 2017 г. № 115 

"Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по 

государственным резервам, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2017 г., № 47038) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

142.  Приказ Роснедр от 31 мая 2017 г. № 231 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 



48 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

унитарных предприятий, находящихся в ведении Федерального 

агентства по недропользованию" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., № 47158) 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

143.  Приказ МВД России от 1 июня 2017 г. № 334 

"Об утверждении Порядка сообщения в системе МВД России  

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(выкупа)" 

(зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2017 г., № 47218) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи  

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 

144.  Приказ Минтранса России от 5 июня 2017 г. № 209  

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством транспорта 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2017 г., № 47193) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

145.  Приказ Минтранса России от 5 июня 2017 г. № 210  

"О внесении изменения в Перечень должностей государственной 

гражданской службы Министерства транспорта Российской 

Федерации, при замещении которых государственным гражданским 

служащим запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
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инструментами, утвержденный приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 174" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2017 г., № 47194) 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

146.  Приказ Роскомнадзора от 5 июня 2017 г. № 98  

"О примерном должностном регламенте федерального 

государственного гражданского служащего, замещающего  

должность в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, ее 

территориальном органе" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2017 г., № 47199) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

147.  Приказ Россвязи от 7 июня 2017 г. № 105 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве связи и перечня 

отдельных должностей на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральным агентством связи, при замещении которых запрещено 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2017 г., № 47186) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

148.  Приказ Минпромторга России от 9 июня 2017 г. № 1806 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского",  

в отношении которого Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации осуществляет отдельные функции и 

полномочия учредителя" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2017 г., № 47957) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
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149.  

 

Приказ Управления делами Президента Российской Федерации  

от 13 июня 2017 г. № 227 "Об утверждении Порядка принятия 

решения об осуществлении контроля за расходами федеральных 

государственных гражданских служащих Управления делами 

Президента Российской Федерации, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Управлением делами Президента Российской Федерации, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2017 г., № 47269) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

150.  Приказ Росморречфлота от 13 июня 2017 г. № 63 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства морского и речного транспорта, 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством морского и речного 

транспорта, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2017 г., № 47343) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

151.  Приказ Минпромторга России от 13 июня 2017 г. № 1830 

"О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г., № 47573) 

 

152.  Приказ МЧС России от 14 июня 2017 г. № 256 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России 

по вопросам противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2017 г., № 47350) 
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153.  Приказ Ростехнадзора от 14 июня 2017 г. № 204 

"Об утверждении порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного 

учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 июля 2017 г., № 47515) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

154.  Приказ Минэнерго России от 16 июня 2017 г. № 536 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении Минэнерго России" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 июля 2017 г., № 47367) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

155.  Приказ Минстроя России от 26 июня 2017 г. № 917/пр 

"О внесении изменения в Порядок уведомления представителя 

нанимателя федеральными государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 15 апреля 2016 г. № 241/пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2017 г., № 47438) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

156.  Приказ Минстроя России от 26 июня 2017 г. № 918/пр 

"О внесении изменения в Положение о проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих 

организаций требований к служебному поведению, утвержденное 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 662/пр" 

(зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2017 г., № 48274) 

157.  Приказ Минстроя России от 26 июня 2017 г. № 919/пр 

"О внесении изменений в Порядок уведомления федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них 

сведений, утвержденный приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 27 января 2014 г. № 25/пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2017 г., № 47478) 

часть 5 статьи 9 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

158.  Приказ Минстроя России от 3 июля 2017 г. № 947/пр 

"О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера федеральными государственными 

гражданскими служащими, замещающими должности в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 7 марта 2017 г. № 607/пр, и признании утратившим силу приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  
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Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 910/пр 

"О представлении федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации сведений о расходах" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г., № 47560) 

имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

159.  Приказ Россельхознадзора от 4 июля 2017 г. № 623 

"О внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 15 мая 2012 г. 

№ 240 "О порядке поступления обращений и заявлений в комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих территориальных 

управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта 

интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 июля 2017 г., № 47529) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

160.  Приказ Минкультуры России от 4 июля 2017 г. № 1124 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве культуры 

Российской Федерации, его территориальных органах сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

и федеральными государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Российской Федерации, его территориальных 

органов сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2017 г., № 47990) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.  

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 
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сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

161.  Приказ Росрезерва от 4 июля 2017 г. № 145 

"Об утверждении Положения о сообщении федеральными 

государственными гражданскими служащими  

Федерального агентства по государственным резервам и его 

территориальных органов, работниками, замещающими  

отдельные должности в организациях, созданных для  

выполнения задач, поставленных перед Федеральным  

агентством по государственным резервам, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями,  

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,  

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных  

от его реализации" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2017 г., № 47924) 

 

 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 
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162.  Приказ ФНС России от 10 июля 2017 г. № ММВ-7-4/540@ 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

в Федеральной налоговой службе и ее территориальных органах" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2017 г., № 47616) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

163.  Приказ Рослесхоза от 12 июля 2017 г. № 336 

"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства 

лесного хозяйства по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата, территориальных 

органов Рослесхоза и работников, замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, созданных  

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" 
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для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

лесного хозяйства, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2017 г., № 48150) 

164.  Приказ Роскомнадзора от 17 июля 2017 г. № 136 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных 

предприятий, подведомственных Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

для размещения на официальном сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2017 г., № 47738) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

165.  Приказ Минкультуры России от 18 июля 2017 г. № 1198 

"О порядке поступления в Министерство культуры Российской 

Федерации обращений, заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания Комиссии Министерства 

культуры Российской Федерации по соблюдению требований  

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих, лиц, замещающих отдельные должности в территориальных 

органах и подведомственных федеральных агентствах, и лиц, 

замещающих отдельные должности в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры 

Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 г., № 47755) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

166.  Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 21 июля 2017 г. № 529п  

"Об утверждении Перечня должностей в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, замещение которых влечет за собой запрет 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 августа 2017 г., № 47714) 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

167.  Приказ Минспорта России от 21 июля 2017 г. № 665 

"Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства спорта Российской Федерации и 

работниками, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством спорта Российской Федерации, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2017 г., № 47858) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

168.  Приказ Минфина России от 24 июля 2017 г. № 119н 

"Об утверждении Порядка принятия федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства 

финансов Российской Федерации и назначаемыми на должность  

и освобождаемыми от должности Министром финансов Российской 

Федерации руководителями территориальных органов федеральных 

служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 

Федерации, почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных,  

и других организаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 г., № 47756) 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 г. № 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" 
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169.  Приказ Росгвардии от 24 июля 2017 г. № 231 

"Об утверждении Перечня должностей военнослужащих, лиц, 

имеющих специальные звания полиции, федеральных 

государственных гражданских служащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации и отдельных должностей, замещаемых на 

основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, возложенных на Федеральную службу войск 

национальной гвардии Российской Федерации, замещение которых 

влечет за собой запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2017 г., № 47779) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

170.  Приказ Росгвардии от 24 июля 2017 г. № 234 

"Об утверждении Порядка принятия в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций" 

(зарегистрирован Минюстом России 16 августа 2017 г., № 47820) 

пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 г. № 506 "Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности 

Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций" 

171.  Приказ Россельхознадзора от 24 июля 2017 г. № 730 

"Об утверждении примерных должностных регламентов федеральных 

государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

заместителей руководителей территориальных управлений 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2017 г., № 48180) 

 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
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172.  Приказ ФТС России от 25 июля 2017 г. № 1208 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего таможенного органа 

Российской Федерации и представительства (представителя) 

таможенной службы Российской Федерации в иностранном 

государстве" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 г., № 47764) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

173.  Приказ ФНС России от 28 июля 2017 г. № ММВ-7-4/585@ 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на назначение на должности, и 

работниками, замещающими должности, включенные в Перечень 

должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной налоговой службой, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2017 г., № 47848) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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174.  Приказ Росстандарта от 28 июля 2017 г. № 1642 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2017 г., № 48696) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

175.  Приказ Росрыболовства от 3 августа 2017 г. № 542 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в центральном, зарубежном аппаратах 

Федерального агентства по рыболовству и его территориальных 

органах, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., № 48037) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

176.  Приказ Росприроднадзора от 3 августа 2017 г. № 380  

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

Росприроднадзору" 

(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48671) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

177.  Приказ Росрезерва от 4 августа 2017 г. № 173 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве по государственным 

резервам и его территориальных органах, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  
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представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2017 г., № 48425) 

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

178.  Приказ Росаккредитации от 7 августа 2017 г. № 223 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Росаккредитации и ее 

территориальных органов, работников организации, созданной для 

выполнения задач, поставленных перед Росаккредитацией,  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов)  

и несовершеннолетних детей на официальном сайте  

Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., № 48036) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

179.  Приказ Росавтодора от 7 августа 2017 г. № 1496 

"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального дорожного агентства, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным дорожным агентством, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2017 г., № 48105) 

 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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180.  Приказ Росводресурсов от 7 августа 2017 г. № 167 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства водных ресурсов, его 

территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством водных ресурсов, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2017 г. № 47962) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

181.  Приказ Росаккредитации от 9 августа 2017 г. № 225 

"О перечнях должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральной службе по аккредитации, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 

должностей в организации, созданной для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по аккредитации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2017 г., № 48025) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

182.  Приказ Росаккредитации от 10 августа 2017 г. № 227 

"Об утверждении Положения об осуществлении проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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государственной гражданской службы в Федеральной службе по 

аккредитации и ее территориальных органах, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

по аккредитации и ее территориальных органов, и соблюдения ими 

требований к служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2017 г., № 48119) 

183.  Приказ ФСИН России от 14 августа 2017 г. № 807 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных служащих 

уголовно-исполнительной системы и лиц, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях 

(учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой исполнения наказаний, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., № 48048) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

184.  Приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. № 271 

"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе  

по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным 

государственным гражданским служащим запрещается открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами, утвержденный 

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу  

от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

службе по финансовому мониторингу, при замещении которых 

федеральным государственным гражданским служащим запрещается 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2017 г., № 48066) 

185.  Приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. № 272 

"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе  

по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной 

службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по финансовому 

мониторингу, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2017 г., № 48067) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

186.  Приказ ФАНО России от 15 августа 2017 г. № 33н 

"Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата 

Федерального агентства научных организаций" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2017 г., № 48428) 

 

часть 3 статьи 56 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  
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187.  Приказ Росжелдора от 16 августа 2017 г. № 304 

"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральном агентстве 

железнодорожного транспорта, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федерального 

агентства железнодорожного транспорта от 26 февраля 2016 г. № 68" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2017 г., № 48106) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие  

обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

188.  Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2017 г. № 796 

"Об утверждении Порядка проведения служебных проверок  

в Министерстве образования и науки Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2017 г., № 48136) 

статья 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

189.  Приказ ФАНО России от 23 августа 2017 г. № 35н 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федерального агентства 

научных организаций" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2017 г., № 48118) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

190.  Приказ Минздрава России от 23 августа 2017 г. № 545н 

"О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых гражданами,  

претендующими на замещение отдельных должностей, и 

работниками, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения  

задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденное приказом  

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции" 
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Основание разработки  
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Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 15 июля 2013 г. № 464н" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2017 г., № 48134) 

191.  Приказ ФНС России от 23 августа 2017 г. № ММВ-7-4/621@ 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, замещающими должности, 

включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед федеральной налоговой 

службой, при назначении на которые граждане и при замещении  

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  

и соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к 

служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2017 г., № 48100) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

192.  Приказ Минкавказа России от 24 августа 2017 г. № 121 

"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства Российской Федерации по делам Северного 

Кавказа, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 сентября 2017 г., № 48135) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

193.  Приказ Казначейства России от 24 августа 2017 г. № 19н 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

центрального аппарата Федерального казначейства и федеральными 

государственными гражданскими служащими территориальных 

органов Федерального казначейства о возникновении личной 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 



67 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  
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заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2017 г., № 48230) 

194.  Приказ Минтранса России от 28 августа 2017 г. № 351 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства транспорта Российской 

Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 ноября 2017 г., № 48792) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

195.  Приказ Роспечати от 28 августа 2017 г. № 315 

"О представлении и размещении информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных унитарных 

предприятий, подведомственных Федеральному агентству по печати  

и массовым коммуникациям" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2017 г., № 48157) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных  

учреждений и федеральных государственных унитарных 

предприятий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

196.  Приказ Минфина России от 29 августа 2017 г. № 139н 

"Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2017 г., № 48126) 

 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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197.  Приказ Рослесхоза от 29 августа 2017 г. № 437 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся в ведении Федерального 

агентства лесного хозяйства" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2017 г., № 48759) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

198.  Приказ ФНС России от 30 августа 2017 г. № ММВ-7-4/700@ 

"Об утверждении Положения о комиссии территориального органа 

Федеральной налоговой службы по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2017 г., № 48264) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" 

199.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 4 сентября 2017 г. № 217 "О признании утратившими 

силу приказа Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 20 ноября 2012 г. № 245 и пункта 1 приложения к 

приказу Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 19 ноября 2014 г. № 203" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2017 г., № 48239) 

 

200.  Приказ ФНС России от 5 сентября 2017 г. № ММВ-7-4/710@  

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата Федеральной 

налоговой службы, руководителей и заместителей руководителей 

управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской 

Федерации, начальников и заместителей начальников 

межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного 

уровня, начальников инспекций по районам, районам в городах, 

городам без районного деления Федеральной налоговой службы, 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 
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поставленных перед Федеральной налоговой службой, 

и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2017 г., № 48359) 

201.  Приказ Росархива от 8 сентября 2017 г. № 80-к  

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального архивного 

агентства и работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным архивным агентством, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2017 г., № 48385) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

202.  Приказ Росархива от 8 сентября 2017 г. № 81-к  

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы в Федеральном архивном агентстве, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2017 г., № 48387) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

203.  Приказ Росприроднадзора от 11 сентября 2017 г. № 442 

"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по надзору в сфере 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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природопользования и ее территориальных органов, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2017 г., № 48366) 

204.  Приказ ФТС России от 11 сентября 2017 г. № 1453 

"Об утверждении Перечня должностей в таможенных органах 

Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении 

ФТС России, при замещении которых федеральным государственным 

служащим и работникам запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2017 г., № 48373) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1 

Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

205.  Приказ Минтранса России от 12 сентября 2017 г. № 355 

"О внесении изменения в Перечень должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством транспорта Российской Федерации, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации  

от 5 июня 2017 г. № 209" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2017 г., № 48377) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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206.  Приказ Минтруда России от 12 сентября 2017 г. № 672н 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федерального 

государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2017 г., № 48825) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

207.  Приказ Роструда от 18 сентября 2017 г. № 239-к 

"О примерном должностном регламенте федерального 

государственного гражданского служащего, замещающего должность 

в Федеральной службе по труду и занятости и ее территориальном 

органе" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2017 г., № 48707) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

208.  Приказ МВД России от 18 сентября 2017 г. № 720 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России 

по вопросам противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2017 г., № 49054) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

209.  Приказ Минтранса России от 19 сентября 2017 г. № 362 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства транспорта 

Российской Федерации и работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством транспорта 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 
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Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства транспорта Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 октября 2017 г., № 48501) 

210.  Приказ Минвостокразвития России от 21 сентября 2017 г. № 274 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, и Порядка 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока, и об использовании закрепленного за ними федерального 

имущества" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2017 г., № 48520) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

211.  Приказ Минэкономразвития России от 21 сентября 2017 г. № 471 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

экономического развития Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2017 г., № 48552) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

212.  Приказ Минстроя России от 22 сентября 2017 г. № 1241/пр 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, для размещения на официальном сайте 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации,  

абзац первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации,  

федеральных государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, утвержденных 
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2017 г., № 48580) 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2016 г. № 1521 

213.  Приказ Россвязи от 25 сентября 2017 г. № 203 

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства связи  

от 5 июля 2013 г. № 183 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 

"О противодействии коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2017 г., № 48460) 

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

214.  Приказ Росгвардии от 25 сентября 2017 г. № 400 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации и ее территориальных органов о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2017 г., № 48557) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

215.  Приказ ФНС России от 25 сентября 2017 г. № ММВ-7-4/754@ 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной налоговой службе, при 

замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2017 г., № 48610) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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216.  Приказ Росалкогольрегулирования от 26 сентября 2017 г. № 282 

"О внесении изменений в Методику проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по регулированию 

алкогольного рынка, утвержденную приказом Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка от 29 мая 2012 г. № 126" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 октября 2017 г., № 48503) 

пункт 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 

217.  Приказ Минсельхоза России от 27 сентября 2017 г. № 488 

"О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 57" 

(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48664) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

218.  Приказ Росрезерва от 28 сентября 2017 г. № 229  

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством по государственным резервам, ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных для федеральных государственных 

гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2017 г., № 48579) 

статья 12
4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 

"О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции" 

219.  Приказ Роспотребнадзора от 28 сентября 2017 г. № 883 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 
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сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2017 г., № 48607) 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

220.  Приказ ФАДН России от 28 сентября 2017 г. № 113 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федерального агентства 

по делам национальностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2017 г., № 48834) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

221.  Приказ Минтранса России от 3 октября 2017 г. № 402 

"О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством транспорта Российской Федерации, и работниками, 

замещающими эти должности, утвержденный приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 4 декабря 2013 г. № 372" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2017 г., № 48701) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  
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от 18 мая 2009 г. № 559, подпункт "б" пункта 22 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах  

по реализации отдельных положений Федерального закона  
"О противодействии коррупции" 

222.  Приказ ГФС России от 4 октября 2017 г. № 257 

"Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы в 

Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации и 

Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы в 

Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2017 г., № 48777) 

пункт 16 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской  
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 

223.  Приказ Рособрнадзора от 6 октября 2017 г. № 1671 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48686) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны  

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

224.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 10 октября 2017 г. № 261 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами работников Федерального фонда 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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обязательного медицинского страхования, а также за расходами  

их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48684) 

225.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 10 октября 2017 г. № 262 

"О внесении изменения в приказ Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 3 апреля 2015 г. № 61 "О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 5 июля 2013 г. № 568 "О распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами в целях противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48685) 

статья 12
4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

226.  Приказ Росавиации от 10 октября 2017 г. № 814-П 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства воздушного транспорта, его 

территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством воздушного транспорта, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 октября 2017 г., № 48688) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

227.  Приказ ФНС России от 10 октября 2017 г. № ММВ-7-4/794@ 

"Об утверждении Перечня должностей в Федеральной  

налоговой службе, при замещении которых федеральным 

государственным гражданским служащим запрещается открывать  

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  
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иностранными финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 октября 2017 г., № 48753) 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

228.  Приказ Росалкогольрегулирования от 10 октября 2017 г. № 303 

"О Перечне должностей федеральной государственной гражданской 

службы в территориальных органах Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, по которым предусматривается 

ротация федеральных государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2017 г., № 48885) 

часть 2
1
 статьи 60

1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  

№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" 

229.  Приказ Росалкогольрегулирования от 11 октября 2017 г. № 305 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий (федеральных казенных 

предприятий), находящихся в ведении Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2017 г., № 48645) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

230.  Приказ Росреестра от 11 октября 2017 г. № П/0452 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2017 г., № 48693) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

231.  Приказ Росавиации от 11 октября 2017 г. № 817-П 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся 

статья 349
5 

Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 
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в ведении Федерального агентства воздушного транспорта, для 

размещения на официальном сайте Федерального агентства 

воздушного транспорта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2017 г., № 48713) 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

232.  Приказ ФСИН России от 11 октября 2017 г. № 993 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы в уголовно-исполнительной системе и отдельных должностей, 

замещаемых на основании трудового договора в организациях 

(учреждениях, предприятиях) уголовно-исполнительной системы, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой исполнения наказаний, замещение которых влечет за собой 

запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2017 г., № 48716) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

233.  Приказ МИДа России от 12 октября 2017 г. № 20244 

"Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка 

федеральными государственными гражданскими служащими 

центрального аппарата Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации, представительств Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, территориальных органов - 

представительств Министерства иностранных дел Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, руководителями 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, в связи  

с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 
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и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его 

сдачи, оценки и реализации (выкупа)" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 ноября 2017 г., № 48804) 

234.  Приказ Минтруда России от 12 октября 2017 г. № 719н 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2017 г., № 49022) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 2, абзац первый пункта 3 Правил размещения 

информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

235.  Приказ Минстроя России от 16 октября 2017 г. № 1431/пр 

"О внесении изменений в перечень должностей в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, при назначении на которые граждане обязаны  

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 16 июля 2015 г. № 507/пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2017 г., № 48806) 

 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", 

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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236.  Приказ Росфинмониторинга от 16 октября 2017 г. № 344 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2017 г., № 48831) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

237.  Приказ Минспорта России от 16 октября 2017 г. № 899 

"Об утверждении порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся 

в ведении Министерства спорта Российской Федерации, для 

размещения на официальном сайте Министерства спорта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2017 г., № 48886) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации,  

абзац первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 

унитарных предприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г.  
№ 1521 

238.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 16 октября 2017 г. № 266 "Об утверждении Порядка 

принятия работниками Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2017 г., № 48985) 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

239.  Приказ Роспотребнадзора от 19 октября 2017 г. № 947 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2017 г., № 48835) 

 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
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240.  Приказ Росжелдора от 23 октября 2017 г. № 415 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства железнодорожного транспорта, его 

территориальных управлений и работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2017 г., № 48961) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

241.  Приказ Минтруда России от 8 ноября 2017 г. № 773н 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2017 г., № 49046) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

242.  Приказ Росалкогольрегулирования от 10 ноября 2017 г. № 336 

"Об утверждении перечня должностей федеральной  

государственной гражданской службы в Федеральной  

службе по регулированию алкогольного рынка и ее  

территориальных органах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2017 г., № 49066) 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

243.  Приказ Роспечати от 10 ноября 2017 г. № 435 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2017 г., № 49163) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

244.  Приказ Минспорта России от 10 ноября 2017 г. № 981 

"Об утверждении порядка сообщения о получении Министром спорта 

Российской Федерации и федеральными государственными 

пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
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гражданскими служащими Министерства спорта Российской Федерации 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., № 49764) 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации" 

245.  Приказ Минсельхоза России от 10 ноября 2017 г. № 573 

"О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2016 г. 

№ 398" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2017 г., № 49100) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

246.  Приказ Минпромторга России от 13 ноября 2017 г. № 3903 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 декабря 2017 г., № 49084) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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247.  Приказ Росмолодежи от 13 ноября 2017 г. № 428 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством по делам молодежи, ограничений, запретов и 

обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 декабря 2017 г., № 49119) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

248.  Приказ Россельхознадзора от 14 ноября 2017 г. № 1092 

"О внесении изменения в Порядок формирования и деятельности 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих 

территориальных управлений Россельхознадзора  

и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом 

Россельхознадзора от 16 марта 2016 г. № 155" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2017 г., № 48984) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований  

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов" 

249.  Приказ Россельхознадзора от 14 ноября 2017 г. № 1093 

"О внесении изменения в Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Россельхознадзора и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом Россельхознадзора  

от 23 июня 2014 г. № 302" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2017 г., № 48986) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований  

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов",  

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля  
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

250.  Приказ Росрезерва от 17 ноября 2017 г. № 256 

"О внесении изменений в приказ Росрезерва от 24 ноября 2015 г. 

№ 164 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами,  

претендующими на замещение отдельных должностей, и 

работниками, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения  

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 
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задач, поставленных перед Федеральным агентством 

по государственным резервам" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2017 г., № 49162) 

251.  Приказ Казначейства России от 20 ноября 2017 г. № 30н 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Федерального казначейства, 

территориальных органов Федерального казначейства и работников 

федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России", а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2017 г., № 49140) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

252.  Приказ МЧС России от 20 ноября 2017 г. № 531 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России 

по вопросам противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2017 г., № 49253) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 

253.  Приказ ФСВТС России от 21 ноября 2017 г. № 81-од 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы в Федеральной службе по военно-техническому 

сотрудничеству, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2017 г., № 49277) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
254.  Приказ Росимущества от 21 ноября 2017 г. № 380 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Росимуществом, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных для федеральных государственных гражданских 

служащих" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2017 г., № 49295) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

255.  Приказ ФМБА России от 21 ноября 2017 г. № 237 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся 

в ведении Федерального медико-биологического агентства, для 

размещения на официальном сайте Федерального медико-

биологического агентства в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г., № 49773) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

256.  Приказ Минкультуры России от 27 ноября 2017 г. № 1973 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры Российской 

Федерации, в территориальных органах Министерства культуры 

Российской Федерации, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2017 г., № 49372) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
257.  Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2017 г. № 633 

"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России  

от 24 апреля 2015 г. № 257 "Об утверждении Порядка представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Минэкономразвития России, и федеральными 

государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности федеральной государственной гражданской службы в 

Минэкономразвития России" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2017 г., № 49374) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

258.  Приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2017 г. № 506 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, при замещении которых 

федеральные государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2017 г., № 49232) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

259.  Приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2017 г. № 507 

"О внесении изменения в Положение о Комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации  

от 19 сентября 2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 10 апреля 2015 г. № 142" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2017 г., № 49360) 

260.  Приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2017 г. № 508 

"О внесении изменения в Положение о Комиссии  

территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по соблюдению  

требований к служебному поведению федеральных  

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом Федеральной  

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  

от 10 апреля 2015 г. № 143" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2017 г., № 49361) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

261.  Приказ Фонда социального страхования Российской Федерации 

от 28 ноября 2017 г. № 583 "О внесении изменений в некоторые акты 

Фонда социального страхования Российской Федерации в части 

профилактики коррупционных правонарушений" 

(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2017 г., № 49276) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

262.  Приказ ГФС России от 28 ноября 2017 г. № 317 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 155 

"Об утверждении Положения о комиссии Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных  

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов и Порядка формирования и деятельности 

комиссий управлений Государственной фельдъегерской  

службы Российской Федерации по федеральным округам по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 
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Основание разработки  
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государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2017 г., № 49294) 

263.  Приказ ГФС России от 28 ноября 2017 г. № 318 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № 222 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в системе  

ГФС России гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2017 г., № 49298) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

264.  Приказ ГФС России от 28 ноября 2017 г. № 316 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 50 

"Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц 

начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи 

и урегулированию конфликта интересов и Порядка формирования и 

деятельности аттестационных комиссий управлений Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по федеральным 

округам и региональных управлений Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению лиц начальствующего состава 

органов федеральной фельдъегерской связи и урегулированию 

конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2017 г., № 49312) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 
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265.  Приказ ГФС России от 28 ноября 2017 г. № 317 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 18 мая 2016 г. № 155 

"Об утверждении Положения о комиссии Государственной 

фельдъегерской службы Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов и 

Порядка формирования и деятельности комиссий управлений 

Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по 

федеральным округам по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2017 г., № 49294) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

266.  Приказ ГФС России от 28 ноября 2017 г. № 318 

"О внесении изменений в приказ Государственной фельдъегерской 

службы Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № 222 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в системе  

ГФС России гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 декабря 2017 г., № 49298) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

267.  Приказ Росрезерва от 28 ноября 2017 г. № 262 

"О внесении изменений в приказ Росрезерва от 14 марта 2016 г. № 36 

"Об утверждении Положения о Комиссии Федерального агентства по 

государственным резервам по соблюдению требований к служебному  

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2017 г., № 49363) 

 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 
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268.  Приказ Росрезерва от 28 ноября 2017 г. № 263 

"О внесении изменений в приказ Росрезерва от 6 ноября 2015 г.  

№ 151 "Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным агентством по 

государственным резервам, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2017 г., № 49365) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. 

№ 82 "О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

269.  Приказ ФСТЭК России от 29 ноября 2017 г. № 221 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю и ее территориальных органов, работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю,  

а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2017 г., № 49278) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

270.  Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации от 4 декабря 2017 г. № 772п 

"Об утверждении Перечня должностей в Пенсионном фонде 

Российской Федерации и его территориальных органах, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения 

подпункт "в" пункта 23 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2018 г., № 50275) 

271.  Постановление Правления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации от 4 декабря 2017 г. № 773п "Об утверждении Перечня 

должностей в Пенсионном фонде Российской Федерации и его 

территориальных органах, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте 

Пенсионного фонда Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2017 г., № 49432) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

272.  Приказ Минюста России от 5 декабря 2017 г. № 241 

"О внесении изменений в Положение о Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту 

(субъектам) Российской Федерации, утвержденное приказом Минюста 

России от 3 марта 2014 г. № 25, и в Положение об Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации  

по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденное 

приказом Минюста России от 3 марта 2014 г. № 26" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., № 49201) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции",  

пункт 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями  

по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

273.  Приказ ФСБ России от 7 декабря 2017 г. № 684 

"О наделении должностных лиц органов федеральной службы 

безопасности полномочиями по направлению запросов  

в кредитные организации, налоговые органы Российской  

Федерации и органы, осуществляющие государственную  

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок  

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции",  

пункты 8, 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями 

по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 
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с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2017 г., № 49235) 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

274.  Приказ Минэкономразвития России от 11 декабря 2017 г. № 664 

"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России  

от 8 июня 2015 г. № 362 "Об утверждении Положения о Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства 

экономического развития Российской Федерации и работников 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством экономического развития Российской Федерации, и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2018 г., № 49603) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

275.  Приказ Минэкономразвития России от 11 декабря 2017 г. № 665 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата и загранаппарата Министерства 

экономического развития Российской Федерации, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством экономического развития Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 января 2018 г., № 49604) 

 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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276.  Приказ ФССП России от 12 декабря 2017 г. № 615 

"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых  

на основании трудового договора в ФГАУ "Санаторий ФССП России 

"Зеленая долина" влечет за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работника, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной 

службы судебных приставов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2017 г., № 49305) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

277.  Приказ Росалкогольрегулирования от 12 декабря 2017 г. № 407 

"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата, руководителей и 

заместителей руководителей территориальных органов Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное приказом 

Росалкогольрегулирования от 8 октября 2014 г. № 307" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49533) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

278.  Приказ Росалкогольрегулирования от 12 декабря 2017 г. № 408 

"О внесении изменений в Порядок формирования и деятельности 

Комиссии территориального органа Федеральной службы  

по регулированию алкогольного рынка по соблюдению  

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный приказом Росалкогольрегулирования  

от 8 октября 2014 г. № 308" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49529) 

 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 
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279.  Приказ Росавтодора от 12 декабря 2017 г. № 2804 

"Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы в Федеральном дорожном агентстве и отдельных должностей, 

замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

дорожным агентством, при замещении которых государственным 

гражданским служащим Федерального дорожного агентства и 

работникам организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным дорожным агентством, 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 15 января 2018 г., № 49628) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 

280.  Приказ ФАС России от 12 декабря 2017 г. № 1672/17 

"О внесении изменений в перечень должностей федеральной 

государственной службы в Федеральной антимонопольной службе, 

замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами, утвержденный приказом ФАС России 

от 17 февраля 2016 г. № 153/16" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 января 2018 г., № 49663) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

281.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации  

от 12 декабря 2017 г. № 147 "О внесении изменений в приказ 

Следственного комитета Российской Федерации от 9 ноября 2015 г.  

№ 101 "О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся 

основаниями для проведения заседаний аттестационной комиссии 

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 

№ 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 

государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
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либо комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих Следственного 

комитета Российской Федерации и урегулированию конфликта 

интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2018 г., № 49676) 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" 

282.  Приказ Роспотребнадзора от 13 декабря 2017 г. № 1141 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий,  

находящихся в ведении Роспотребнадзора, для размещения 

на официальном сайте Роспотребнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 января 2018 г., № 49581) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

283.  Приказ ФАНО России от 13 декабря 2017 г. № 44-н 

"О порядке поступления в Федеральное агентство научных 

организаций обращений, заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Федеральном агентстве научных организаций" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 января 2018 г., № 49582) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению Федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821  

284.  Приказ Минфина России от 14 декабря 2017 г. № 233н 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Министерстве финансов Российской 

Федерации, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские служащие Министерства финансов Российской 

Федерации обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие обязаны 
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имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 декабря 2017 г., № 49308) 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

285.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 15 декабря 2017 г. № 359 "О порядке поступления в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и урегулированию конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2018 г., № 49922) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению Федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

286.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 15 декабря 2017 г. № 360 "О внесении изменений  

в некоторые приказы Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования по вопросам противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 января 2018 г., № 49638) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 

287.  Приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 15 декабря 2017 г. № 361 "Об утверждении Порядка 

сообщения о получении работниками Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 

оценки и реализации (выкупа)" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2018 г., № 49949) 

пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации  

от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации" 

288.  Приказ ФССП России от 18 декабря 2017 г. № 624 

"Об утверждении Порядка уведомления работодателя работниками 

ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина" о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 
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которая приводит или может привести к конфликту интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49494) 

289.  Приказ ФССП России от 18 декабря 2017 г. № 626 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности федерального автономного учреждения, 

находящегося в ведении Федеральной службы судебных приставов" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2017 г., № 49544) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

290.  Приказ Казначейства России от 18 декабря 2017 г. № 33н 

"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Федерального казначейства в целях реализации положений Указа 

Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 

"О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г., № 49777) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

291.  Приказ Россельхознадзора от 18 декабря 2017 г. № 1222 

"О внесении изменения в приложение № 1 к приказу 

Россельхознадзора от 1 декабря 2015 г. № 870 "О перечнях 

должностей федеральной государственной гражданской службы 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также должностей подведомственных 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
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при назначении на которые граждане и при замещении которых 

работники этих организаций обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2018 г., № 50060) 

292.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 643 

"Об утверждении Порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений работников, замещающих должности на основании 

трудового договора в ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая 

долина" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49498) 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

293.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 644 

"Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая 

долина", при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49491) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

294.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 645 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы судебных приставов, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной службой судебных приставов, а также за расходами  

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49496) 

295.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 646 

"Об утверждении Положения об осуществлении проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей на основании трудового 

договора в ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина",  

и работниками, замещающими эти должности, и соблюдения ими 

требований к служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49493) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

296.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 647 

"О распространении на отдельные категории работников, 

замещающих должности в ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая 

долина", ограничений, запретов и обязанностей" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49497) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

297.  Приказ ФССП России от 19 декабря 2017 г. № 648 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей на основании трудового 

договора в ФГАУ "Санаторий ФССП России "Зеленая долина", и 

работниками, замещающими эти должности, сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., № 49492) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции", 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2013 г. № 568 "О распространении на отдельные категории граждан 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции" 

298.  Приказ Минпромторга России от 19 декабря 2017 г. № 4492 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, и федеральными 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  
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государственными гражданскими служащими Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 января 2018 г., № 49624) 

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

299.  Приказ Минфина России от 20 декабря 2017 г. № 241н 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых  

влечет за собой запрет федеральным государственным гражданским 

служащим Министерства финансов Российской Федерации и 

работникам организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством финансов Российской 

Федерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 16 января 2018 г., № 49647) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 

коррупции" 
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300.  Приказ ФТС России от 20 декабря 2017 г. № 2048 

"О внесении изменений в Порядок уведомления работодателя 

работником, замещающим должность в организации, созданной для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной 

службой, о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 

приказом ФТС России от 29 июня 2015 г. № 1294" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., № 49769) 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 

301.  Приказ Росрыболовства от 20 декабря 2017 г. № 897 

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных 

предприятий и федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, для 

размещения на официальном сайте Федерального агентства по 

рыболовству в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2018 г., № 50264) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

302.  Приказ Росрезерва от 21 декабря 2017 г. № 285 

"О внесении изменений в приказ Росрезерва от 30 мая 2017 г. № 113 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Федерального агентства 

по государственным резервам и его территориальных органов 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 января 2018 г., № 49693) 

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. 

№ 82 "О внесении изменения в Указ Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

303.  Приказ Росгвардии от 21 декабря 2017 г. № 544 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 
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работниками, замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации, о факте обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, принятия мер по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2018 г., № 49700) 

304.  Приказ ФСИН России от 22 декабря 2017 г. № 1227 

"Об утверждении Порядка поступления в Федеральную службу 

исполнения наказаний и ее территориальные органы обращений, 

рапортов (заявлений), являющихся основаниями для проведения 

заседаний аттестационных комиссий Федеральной службы 

исполнения наказаний и ее территориальных органов по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников уголовно-

исполнительной системы и урегулированию конфликта интересов, 

комиссии Федеральной службы исполнения наказаний по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих ФСИН России и лиц, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора  

в организациях (учреждениях, предприятиях) уголовно-

исполнительной системы, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед ФСИН России, и урегулированию конфликта 

интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 16 января 2018 г., № 49648) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

305.  Приказ Минфина России от 22 декабря 2017 г. № 249н 

"Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 
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и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства финансов 

Российской Федерации и работников организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов 

Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Министерства финансов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., № 49820) 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

306.  Приказ ФССП России от 26 декабря 2017 г. № 672 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в территориальных органах Федеральной 

службы судебных приставов, по которым предусмотрена ротация 

федеральных государственных гражданских служащих" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 января 2018 г., № 49715) 

часть 2
1
 статьи 60

1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

307.  Приказ Рослесхоза от 26 декабря 2017 г. № 759 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федерального агентства лесного хозяйства и его 

территориальных органов, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством лесного хозяйства, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г., № 49778) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

308.  Приказ Минфина России от 26 декабря 2017 г. № 252н 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей, и работниками, 

замещающими должности в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством финансов Российской 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  
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Федерации, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., № 49818) 

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

309.  Приказ Рособрнадзора от 27 декабря 2017 г. № 2138 

"О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, работников, замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 30 июня 2015 г. № 1046" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., № 49763) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 
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310.  Приказ ФАНО России от 29 декабря 2017 г. № 47н  

"О внесении изменений в Положение о проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы 

Федерального агентства научных организаций, и федеральными 

государственными служащими Федерального агентства научных 

организаций, и соблюдения федеральными государственными 

служащими Федерального агентства научных организаций требований 

к служебному поведению, утвержденное приказом Федерального 

агентства научных организаций от 18 июня 2014 г. № 15н" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2018 г., № 49727) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

311.  Приказ ФАНО России от 29 декабря 2017 г. № 48н  

"Об утверждении Перечня должностей в организациях, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

научных организаций, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством научных организаций, и работниками, 

замещающими должности в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

научных организаций, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2018 г., № 49729) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

312.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 830 "Об утверждении Порядка уведомления о фактах 

часть 5 статьи 9 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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обращения в целях склонения военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и Перечня 

сведений, содержащихся в уведомлениях" 

(зарегистрирован Минюстом России 31 января 2018 г., № 49838) 

313.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 835 "Об утверждении Порядка принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства обороны 

Российской Федерации, работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством обороны Российской Федерации, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 января 2018 г., № 49837) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

314.  Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 836 "О внесении изменений в приказы Министра обороны 

Российской Федерации по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 января 2018 г., № 49839) 

 

315.  Приказ Росводресурсов от 9 января 2018 г. № 1 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве водных ресурсов и 

отдельных должностей, замещаемых на основании трудового 

договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством водных ресурсов, 

замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности  

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям  

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные  

денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
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Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2018 г., № 49808) 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

316.  Приказ Ростехнадзора от 10 января 2018 г. № 8  

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в территориальных органах Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

по которым предусматривается ротация федеральных 

государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2018 г., № 49858) 

часть 2
1
 статьи 60

1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

317.  Приказ Ространснадзора от 15 января 2018 г. № ВБ-36фс 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и ее 

территориальных органов, работников, замещающих должности на 

основании трудового договора в Федеральном казенном учреждении 

"Информационный вычислительный центр Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта", созданном для выполнения 

поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта задач, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2018 г., № 49893) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

318.  Приказ Росаккредитации от 16 января 2018 г. № 10  

"О порядке уведомления федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной службы по аккредитации, 

работниками организации, созданной для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по аккредитации, 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2018 г., № 50532) 

часть 5 статьи 9, статья 11
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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319.  Приказ Росгидромета от 22 января 2018 г. № 24 

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ее 

территориальных органах сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ее 

территориальных органов сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2018 г., № 49968) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

320.  Приказ Росгвардии от 22 января 2018 г. № 14 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации, 

ограничений, запретов и обязанностей" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2018 г., № 50010) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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321.  Приказ Россвязи от 23 января 2018 г. № 7  

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве связи, при замещении 

которых федеральные государственные гражданские служащие 

Федерального агентства связи обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2018 г., № 50587) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие  

обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

322.  Приказ Россвязи от 23 января 2018 г. № 8  

"Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральном агентстве связи, 

и федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства связи сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50409) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции", статьи 20 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации", пункт 7 Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

323.  Приказ Минкультуры России от 24 января 2018 г. № 44 

"О полномочиях по направлению запросов в кредитные организации, 

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество  

пункт 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями  

по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество  
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и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 

коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2018 г., № 50080) 

и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

324.  Приказ Росрезерва от 25 января 2018 г. № 13 

"О внесении изменений в приказ Росрезерва от 21 декабря 2016 г.  

№ 230 "Об утверждении Порядка формирования и деятельности 

Комиссии территориального органа Федерального агентства по 

государственным резервам по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 февраля 2018 г., № 50040) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

325.  Приказ Россотрудничества от 25 января 2018 г. № 0006-пр 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральном агентстве по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,  

при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50415) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

326.  Приказ Россотрудничества от 25 января 2018 г. № 0007-пр 

"Об утверждении Перечня должностей, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 
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сотрудничеству, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству"  
(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50416) 

327.  Приказ ФССП России от 26 января 2018 г. № 38 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы Федеральной службы судебных приставов, при 

замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие Федеральной службы судебных приставов обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 февраля 2018 г., № 50067) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

328.  Приказ Роспотребнадзора от 29 января 2018 г. № 39  

"О внесении изменений в Положение о комиссиях Роспотребнадзора 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Роспотребнадзором, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом Роспотребнадзора от 13 июля 2015 г. № 616" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2018 г., № 50088) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

329.  Приказ Росгвардии от 30 января 2018 г. № 28 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных служащих 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 
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Основание разработки  
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войск национальной гвардии Российской Федерации и работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных  

перед Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2018 г., № 50054) 

330.  Приказ Роструда от 1 февраля 2018 г. № 25-к 

"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по труду и занятости и ее 

территориальных органах, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2018 г., № 50077) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

331.  Приказ Россвязи от 1 февраля 2018 г. № 17 

"Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

Федерального агентства связи, работников организаций, созданных 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

связи, и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2018 г., № 50127) 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" 

332.  Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 70 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1078 "Об утверждении 

Порядка уведомления работодателя (его представителя) о фактах 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции" 
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обращения в целях склонения работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудовых договоров в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  

к совершению коррупционных правонарушений" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2018 г., № 50262) 

333.  Приказ Минкультуры России от 5 февраля 2018 г. № 98  

"Об утверждении порядка формирования и деятельности комиссии 

территориального органа Министерства культуры Российской 

Федерации по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2018 г., № 50277) 

пункт 6 Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих  

и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

334.  Приказ Росрезерва от 6 февраля 2018 г. № 17 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральном агентстве по государственным резервам и его 

территориальных органах, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Федерального агентства по 

государственным резервам и его территориальных органов, и 

соблюдения требований к служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., № 50215) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

335.  Приказ Росморречфлота от 9 февраля 2018 г. № 13 

"Об утверждении Порядка представления информации  

о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий,  

находящихся в ведении Федерального агентства морского и речного 

транспорта, для размещения на официальном сайте  

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации,  

федеральных государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, утвержденных 
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Федерального агентства морского и речного транспорта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., № 50209) 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2016 г. № 1521 

336.  Приказ Минспорта России от 9 февраля 2018 г. № 99 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Министерства спорта 

Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2018 г., № 50703) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

337.  Приказ Росгидромета от 12 февраля 2018 г. № 56 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, ее территориальных органов, 

работников, замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей"  

(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., № 50236) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

338.  Приказ Росавиации от 12 февраля 2018 г. № 97-П 

"Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством 

воздушного транспорта, при замещении которых работникам 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2018 г., № 50254) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных  

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 
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339.  Приказ Минспорта России от 13 февраля 2018 г. № 120 

"Об утверждении порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства спорта Российской Федерации и работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством спорта Российской Федерации, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2018 г., № 50324) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

340.  Приказ ФАНО России от 14 февраля 2018 г. № 2н 

"О внесении изменения в Положение о проверке достоверности  

и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей в организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Федеральным агентством научных 

организаций, и работниками, замещающими должности в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным 

агентством научных организаций, и соблюдения ими требований к 

служебному поведению, утвержденное приказом Федерального 

агентства научных организаций от 22 сентября 2015 г. № 34н" 
(зарегистрирован Минюстом России 12 марта 2018 г., № 50310) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

341.  Приказ Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 68н 

"О внесении изменений в Положение о Комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и работников организаций, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 511н" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., № 50336) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 
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342.  Приказ Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 69н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., № 50340) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

343.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации  

от 14 февраля 2018 г. № 9 "О внесении изменений в приказ 

Следственного комитета Российской Федерации от 18.04.2016 № 28 

"Об утверждении Порядка уведомления федеральными 

государственными служащими (федеральными государственными 

гражданскими служащими) Следственного комитета Российской 

Федерации о возникновении конфликта интересов или о возможности 

его возникновения" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г., № 50454) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 

344.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации  

от 14 февраля 2018 г. № 10 "О внесении изменений в приказ 

Следственного комитета Российской Федерации от 8 июля 2013 г.  

№ 42 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих 

Следственного комитета Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50431) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

345.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации 

от 14 февраля 2018 г. № 11 "О внесении изменений в приказ 

Следственного комитета Российской Федерации от 27 июня 2014 г. 

№ 57 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы в 

Следственном комитете Российской Федерации, гражданами, 

претендующими на замещение должностей на основании трудового 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции" 
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договора в учреждениях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Следственным комитетом Российской 

Федерации, федеральными государственными служащими 

Следственного комитета Российской Федерации, работниками 

учреждений, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Следственным комитетом Российской Федерации, и соблюдения 

федеральными государственными служащими Следственного 

комитета Российской Федерации требований к служебному 

поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г., № 50455) 

346.  Приказ Россвязи от 14 февраля 2018 г. № 29 

"Об утверждении Порядка поступления в Федеральное агентство 

связи обращений, заявлений и уведомлений, являющихся 

основаниями для проведения заседания комиссии по  

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих Федерального агентства связи, 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральным агентством связи, и 

урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2018 г., № 50616) 

подпункт "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

347.  Приказ Росприроднадзора от 15 февраля 2018 г. № 58  

"Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии 

территориального органа Росприроднадзора по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2018 г., № 50337) 

пункт 6 Положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 

348.  Приказ Минфина России от 19 февраля 2018 г. № 28н 

"О распространении на работников, замещающих отдельные должности 

на основании трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 
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Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей" 

(зарегистрирован Минюсте России 19 марта 2018 г., № 50396) 

349.  Приказ МВД России от 20 февраля 2018 г. № 98  

"Об утверждении Порядка представления информации о 

среднемесячной заработной плате работников, занимающих 

должности руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров в 

федеральных казенных учреждениях, входящих в систему 

МВД России, и федеральных государственных унитарных 

предприятиях, относящихся к ведению МВД России, для размещения 

на официальном сайте МВД России в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(зарегистрирован Минюстом России 19 марта 2018 г., № 50393) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

350.  Приказ Росстандарта от 21 февраля 2018 г. № 369 

"О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных унитарных предприятий, федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных автономных учреждений, 

подведомственных Федеральному агентству по техническому 

регулированию и метрологии" 
(зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., № 50377) 

статья 349
5
 Трудового кодекса Российской Федерации, абзац 

первый пункта 3 Правил размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений 

и федеральных государственных унитарных предприятий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 

351.  Приказ Росгвардии от 25 февраля 2018 г. № 61 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации, и 

соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к 

служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г., № 50450) 

часть 7 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

подпункты "а" и "в" пункта 22 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 
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352.  Приказ Россотрудничества от 27 февраля 2018 г. № 0030-пр 

"О внесении изменения в Положение о Комиссии Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное  

приказом Россотрудничества от 16 марта 2017 г. № 0032-пр" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2018 г., № 50441) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

353.  Приказ Минприроды России от 27 февраля 2018 г. № 69 

"О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

приказом Минприроды России от 29 апреля 2015 г. № 195" 
(зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2018 г., № 50515) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

354.  Приказ Россотрудничества от 27 февраля 2018 г. № 0031-пр 

"Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 мая 2018 г., № 51054) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 
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сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

355.  Приказ Росздравнадзора от 28 февраля 2018 г. № 1277 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения, ее территориальных органов и работников, 

замещающих должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных  

перед Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а 

также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50406) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

356.  Приказ Россотрудничества от 28 февраля 2018 г. № 0032-пр 

"О внесении изменений в приказ Россотрудничества  

от 7 июля 2014 г. № 0127-пр "Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

пункт 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. 

№ 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 
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проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству" 

(зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2018 г., № 50440) 

357.  Приказ Росгвардии от 28 февраля 2018 г. № 64  

"Об утверждении Порядка представления в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2018 г., № 50493) 

статьи 8, 8
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", 

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

358.  Приказ Росгвардии от 28 февраля 2018 г. № 67  

"Об утверждении Положения о комиссиях организаций, создаваемых 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской Федерации, по соблюдению 

часть 8 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований 
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требований к служебному поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г., № 50465) 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов" 

359.  Приказ ГФС России от 5 марта 2018 г. № 53  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами лиц начальствующего состава органов 

федеральной фельдъегерской связи и федеральных государственных 

гражданских служащих органов федеральной фельдъегерской связи, а 

также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2018 г., № 50557) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

360.  Приказ ФАС России от 6 марта 2018 г. № 270/18 

"О внесении изменений в перечни должностей, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных гражданских служащих центрального аппарата и 

территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной антимонопольной службой, их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Федеральной антимонопольной службы, утвержденные приказом 

ФАС России от 18 февраля 2016 г. № 163/16" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2018 г., № 50589) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 
приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

361.  Приказ ФАС России от 6 марта 2018 г. № 271/18 

"О внесении изменений в Перечень должностей, замещаемых  

на основании трудового договора в организациях, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

антимонопольной службой, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом ФАС России  

от 19 сентября 2013 г. № 599/13" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2018 г., № 50590) 

362.  Приказ Минфина России от 7 марта 2018 г. № 44н 

"Об утверждении Порядка уведомления федеральными 

государственными гражданскими служащими Министерства 

финансов Российской Федерации и назначаемыми на должность  

и освобождаемыми от должности Министром финансов Российской 

Федерации руководителями территориальных органов федеральных 

служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2018 г., № 50544) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации  

от 22 декабря 2015 г. № 650 "О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" 

363.  Приказ Минобрнауки России от 13 марта 2018 г. № 179 

"Об утверждении перечня должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых работники обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2018 г., № 50678) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

364.  Приказ Росалкогольрегулирования от 14 марта 2018 г. № 54 

"О перечнях должностей, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера федеральных 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции", 

требования к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
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государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка  

и ее территориальных органов, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2018 г., № 50601) 

обязательствах имущественного характера, утвержденные 

приказом Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н 

365.  Приказ ФНС России от 20 марта 2018 г. № ММВ-7-4/155@ 

"О внесении изменений в Положение о комиссии территориального 

органа Федеральной налоговой службы по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

приказом ФНС России от 30 августа 2017 г. № ММВ-7-4/700@" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2018 г., № 50701) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

366.  Приказ ФНС России от 20 марта 2018 г. № ММВ-7-4/156@ 

"О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих центрального аппарата Федеральной 

налоговой службы, руководителей и заместителей руководителей 

управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской 

Федерации, начальников и заместителей начальников 

межрегиональных инспекций, начальников инспекций межрайонного 

уровня, начальников инспекций по районам, районам в городах, 

городам без районного деления Федеральной налоговой службы, 

работников организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной налоговой службой, и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом ФНС 

России от 5 сентября 2017 г. № ММВ-7-4/710@" 
(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2018 г., № 50697) 

 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 
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Основание разработки  
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367.  Приказ Роснедр от 26 марта 2018 г. № 109 

"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального 

агентства по недропользованию" 
(зарегистрирован Минюстом России  5 июня 2018 г., №N 51290) 

подпункт 6 пункта 3
3
 статьи 32 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

368.  Приказ ФТС России от 27 марта 2018 г. № 410 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей, и работниками, замещающими  должности, 

включенные в перечень должностей в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Федеральной таможенной 

службой, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 

соблюдения лицами, замещающими эти должности, требований к 

служебному поведению" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2018 г., № 50851) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

369.  Приказ ФАНО России от 27 марта 2018 г. № 5н 

"О наделении руководителей территориальных органов Федерального 

агентства научных организаций полномочиями по направлению 

запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении 

проверок в целях противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2018 г., № 50700) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции",  

пункт 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по 

направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  

при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  
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от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

370.  Приказ Росреестра от 27 марта 2018 г. № П/0111 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии и отдельных должностей, 

замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

замещение которых влечет за собой запрет открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2018 г., № 50740) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

371.  Приказ ФСТЭК России от 29 марта 2018 г. № 51 

"О внесении изменений в нормативные правовые акты Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по вопросам 

противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 г., № 50784) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

372.  Приказ Росаккредитации от 30 марта 2018 г. № 68 

"О повышении эффективности противодействия коррупции  

в Федеральной службе по аккредитации и в организации, созданной 

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 

аккредитации" 

(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2018 г., № 50816) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
, статья 8

1
, часть 5 статьи 9, 

статья 11
1
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

часть 2 статьи 3, часть 6 статьи 5 Федерального закона  

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам",  

часть 8 статьи 19, статьи 20 и 20
1
 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации",  
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подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении  

которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 559,  

подпункт "б" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  

от 1 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований  

к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов",  

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 



130 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
373.  Приказ Росаккредитации от 30 марта 2018 г. № 70 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организации, 

созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой по аккредитации, ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных для федеральных государственных гражданских 

служащих" 

(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2018 г., № 50742) 

статьи 12
2
, 12

4
 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" 

374.  Приказ Минфина России от 4 апреля 2018 г. № 72н 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей, и работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством финансов Российской Федерации, а также 

соблюдения работниками этих организаций требований к служебному 

поведению" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2018 г., № 50913) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

375.  Приказ Минэкономразвития России от 6 апреля 2018 г. № 181 

"Об утверждении Перечня должностей, замещаемых на основании 

трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Минэкономразвития России, при назначении  

на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2018 г., № 51014) 

 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
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376.  Приказ Росстата от 9 апреля 2018 г. № 165 

"О внесении изменений в Положение об осуществлении проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе 

государственной статистики и ее территориальных органах, и 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Федеральной службы государственной статистики и ее 

территориальных органов, и соблюдения требований к служебному 

поведению, утвержденное приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 2 марта 2017 г. № 150" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., № 50973) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции" 

377.  Приказ Ростехнадзора от 16 апреля 2018 г. № 174 

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"  
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2018 г., № 51023) 

часть 5 статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации" 

378.  Приказ Росфинмониторинга от 18 апреля 2018 г. № 111 

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому 

мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок 

в целях противодействия коррупции" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2018 г., № 51068) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции",  

пункты 8, 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями 

по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах  

по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 
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379.  Приказ Минтранса России от 18 апреля 2018 г. № 151 

"О внесении изменения в приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № 17 

"О распространении на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач и функций, поставленных перед 

Министерством транспорта Российской Федерации, ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных для федеральных 

государственных гражданских служащих" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2018 г., № 51056) 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 февраля 2017 г. № 187 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2013 г. № 568" 

380.  Приказ Роспатента от 18 апреля 2018 г. № 73 

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2018 г., № 51065) 

статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

"О противодействии коррупции",  

статьи 20 и 20
1
 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

381.  Приказ Рослесхоза от 20 апреля 2018 г. № 354 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими 

Федерального агентства лесного хозяйства и его территориальных 

органов о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 мая 2018 г., № 51078) 

часть 2 статьи 11 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 



133 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
382.  Приказ Госкорпорации "Росатом" от 25 апреля 2018 г. № 1/15-НПА  

"О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта  

интересов Госкорпорации "Росатом", утвержденное приказом 

Госкорпорации "Росатом" от 16.10.2014 № 1/29-НПА" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2018 г., № 51129) 

пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 

2017 г. № 431 "О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции" 

383.  Приказ Росгвардии от 3 мая 2018 г. № 158 

"О наделении должностных лиц войск национальной гвардии 

Российской Федерации полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок 

в целях противодействия коррупции" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2018 г., № 51199) 

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. 

№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции",  

пункты 8, 14 перечня должностных лиц, наделенных полномочиями 

по направлению запросов в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона 
"О противодействии коррупции" 

384.  Приказ Минсельхоза России от 3 мая 2018 г. № 192 

"О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 98" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2018 г., № 51289) 

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 

385.  Приказ ФНС России от 7 мая 2018 г. № ММВ-7-4/250@ 

"Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) федеральными государственными гражданскими 

служащими центрального аппарата Федеральной налоговой службы, 

федеральными государственными гражданскими служащими 

территориальных налоговых органов и работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в 

часть 2 статьи 11, статья 11
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
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организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Федеральной налоговой службой, о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2018 г., № 51161) 

386.  Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 11 мая 2018 г. № 145 

"Об утверждении перечня должностей Государственной корпорации 

по космической деятельности "Роскосмос", при замещении которых 

работникам Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" запрещается открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2018 г., № 51171) 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона  

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

подпункт "и" пункта 1 части 1 статьи 7
1
 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

подпункт "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия 
коррупции" 

387.  Приказ Росстата от 15 мая 2018 г. № 306 

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 29 апреля 2014 г. № 280 

"Об утверждении перечней должностей, замещение  

которых влечет за собой размещение сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

федеральных государственных гражданских служащих  

центрального аппарата и территориальных органов Федеральной 

службы государственной статистики, работников организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед  

Федеральной службой государственной статистики,  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на официальных сайтах  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 



135 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

Федеральной службы государственной статистики  

и ее территориальных органов" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2018 г., № 51295) 

388.  Приказ Росстата от 15 мая 2018 г. № 307 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

отдельных должностей, и работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, и соблюдения лицами, 

замещающими эти должности, требований к служебному поведению" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2018 г., № 51329) 

подпункт "в" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

389.  Приказ Росстата от 15 мая 2018 г. № 308 

"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной службе 

государственной статистики, и федеральными государственными 

гражданскими служащими Федеральной службы государственной 

статистики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденный приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 30 января 2017 г. № 50" 

(зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2018 г., № 51298) 

пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации  
от 18 мая 2009 г. № 559 

390.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации  

от 22 мая 2018 г. № 38 "Об утверждении Перечня должностей, 

замещаемых на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед  

Следственным комитетом Российской Федерации,  

при замещении которых работники обязаны представлять  

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  

пункты 3, 4 части 1 статьи 8 Федерального закона  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

подпункт "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 557 "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах,  
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 г., № 51400) 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей",  

подпункт "а" пункта 22 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

391.  Приказ Следственного комитета Российской Федерации 

от 22 мая 2018 г. № 39  

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных служащих 

(федеральных государственных гражданских служащих) 

Следственного комитета Российской Федерации, работников, 

замещающих отдельные должности на основании трудового договора 

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Следственным комитетом Российской Федерации, а также за 

расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 г., № 51401) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам" 

392.  Приказ Росстата от 24 мая 2018 г. № 321 

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении 

контроля за расходами федеральных государственных гражданских 

служащих Федеральной службы государственной статистики, 

работников, замещающих отдельные должности  

на основании трудового договора в организации, созданной  

для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой 

государственной статистики, а также за расходами их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2018 г., № 51347) 

часть 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

393.  Приказ Росводресурсов от 31 мая 2018 г. № 109 

"Об утверждении перечней должностей федеральной государственной 

гражданской службы центрального аппарата и территориальных 

органов Федерального агентства водных ресурсов и должностей  

подпункт "а" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации  
от 8 июля 2013 г. № 613 "Вопросы противодействия коррупции" 
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в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Федеральным агентством водных ресурсов, замещение которых 

влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 июня 2018 г., № 51434) 

II. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи 

394.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 января 2017 г. № 89  

"О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг" 

пункт 2 статьи 31
4
 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" 

395.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 

2018 г. № 57 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89" 

пункт 2 статьи 31
4
 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях" 

396.  Приказ Минфина России от 31 мая 2017 г. № 82н 

"Об утверждении Порядка представления реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров 

расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 

состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим 

силу приказа Министерства финансов Российской Федерации  

от 1 июля 2015 г. № 103н "Об утверждении Порядка представления 

реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и 

сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2017 г., № 48088) 

 

абзац второй пункта 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
397.  Приказ Минюста России от 26 апреля 2018 г. № 78 

"О внесении изменений в приказ Министерства юстиции  

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 206 "Об утверждении 

форм и сроков представления документов, связанных с участием 

адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2018 г., № 51013) 

части 7, 8 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации",  

подпункт 30
32

 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов 

страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объ ектов 

398.  Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 21-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной 
пожарной охране" 

 

399.  Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 22-ФЗ 

"О внесении изменения в Федеральный закон "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" 

 

400.  Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 31-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
и статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

 

401.  Федеральный закон от 28 мая 2017 г. № 100-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной 

безопасности" и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

 

402.  Федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 167-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" в части совершенствования 

деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах ведения горных работ" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
403.  Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 195-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
"Об обороне" 

 

404.  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 244-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

 

405.  Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 490-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной 
корпорации по атомной энергии "Росатом" 

 

406.  Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 114-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  

и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" 

 

407.  Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 118-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 

"Об использовании атомной энергии" и признании утратившими  

силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" 

 

408.  Федеральный закон от 5 июля 2018 г. № 194-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
информационной системе топливно-энергетического комплекса" 

 

409.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 

410.  Указ Президента Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 123  

"О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации  

от 11 июля 2004 г. № 868 "Вопросы Министерства Российской 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий" и в Положение, 
утвержденное этим Указом" 

411.  Указ Президента Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 8  

"О внесении изменений в структуру и состав спасательных  

воинских формирований Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденные  

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. 
№ 1265" 

 

412.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 

2017 г. № 8  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

413.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 февраля 2017 г. № 143  

"О внесении изменений в Положение о накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств" 

абзац восьмой статьи 6 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

414.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11 февраля 2017 г. № 176  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
415.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 февраля 2017 г. № 217  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в области обеспечения транспортной безопасности" 

 

416.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 239  

"Об утверждении требований к антитеррористической  

защищенности объектов (территорий) Федерального агентства 

научных организаций, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)" 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

417.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 апреля 2017 г. № 410  

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий метрополитенов" 

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" 

418.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 апреля 2017 г. № 425  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу аттестации сил обеспечения транспортной 
безопасности" 

пункт 1
4
 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" 

419.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 апреля 2017 г. № 447  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности 

этих объектов" 

 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
420.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 апреля 2017 г. № 470  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841" 

 

421.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 апреля 2017 г. № 495  

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта" 

часть 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

"О транспортной безопасности" 

422.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 мая 2017 г. № 611  

"О воздушных судах авиации общего назначения, относимых к 

транспортным средствам в соответствии с Федеральным законом 
"О транспортной безопасности" 

подпункт "в" пункта 11 статьи 1 Федерального закона  
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

423.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 мая 2017 г. № 638  

"О взаимодействии федеральных органов исполнительной  

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения 

террористического акта, а также об информировании субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения 

террористического акта" 

пункт 5 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

424.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2017 г. № 652  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации в части обязательного использования 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного  
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

проверочных листов (списков контрольных вопросов)  

при осуществлении федерального государственного транспортного 

надзора и федерального государственного контроля (надзора) в 
области транспортной безопасности" 

контроля (надзора) и муниципального контроля"  

и Федеральный закон "О стратегическом планировании 
в Российской Федерации" 

425.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2017 г. № 661  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности 
по проведению экспертизы промышленной безопасности" 

пункт 50 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

426.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 9 июня 2017 г. № 689  

"О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения 

усиленных мер безопасности в период проведения в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года" 

пункт 14 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности 

в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" 

427.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 17 июня 2017 г. № 722  

"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" 

 

428.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2018 г. № 753  

"О внесении изменений в Правила оценки соответствия объектов 

защиты (продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска" 

часть 2 статьи 144 Федерального закона от 22 июля 2008 г.  

№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" 

429.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2017 г. № 774  

"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре" 

часть 11
1
 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
430.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2017 г. № 775  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий)" 

 

431.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 июля 2017 г. № 796  

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Создание 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" 

 

432.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 июля 2017 г. № 836  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся  

к сфере деятельности Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)" 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

433.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 17 июля 2017 г. № 844  

"О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации" 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 июня 2016 г. № 544 "Об особенностях оценки  

соответствия продукции, для которой устанавливаются  

требования, связанные с обеспечением безопасности  

в области использования атомной энергии, а также  

процессов ее проектирования (включая изыскания),  

производства, строительства, монтажа, наладки,  

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации,  
утилизации и захоронения" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
434.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2017 г. № 864  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам применения риск-ориентированного подхода 

при осуществлении отдельных видов государственного надзора  
и лицензионного контроля" 

статья 8
1
 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 

435.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2017 г. № 869  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 9 постановления 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333" 

 

436.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 августа 2017 г. № 918  

"О внесении изменений в Правила информирования субъектами 

топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-
энергетического комплекса" 

пункт 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2011 г. 

№ 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса" 

437.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 4 августа 2017 г. № 930  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части установления обязанности использования 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок" 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля"  

и Федеральный закон "О стратегическом планировании  
в Российской Федерации" 

438.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 августа 2017 г. № 1002  

"О взаимодействии федеральных органов исполнительной  

власти, органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации, органов местного самоуправления  

и субъектов топливно-энергетического комплекса  

часть 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ 
"О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 
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при проверке информации об угрозе совершения акта  

незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического 
комплекса" 

439.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 октября 2017 г. № 1235  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

440.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2017 г. № 1270  

"О предоставлении и распределении субвенций из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 

осуществления части полномочий Российской Федерации в сфере 

государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности, электроэнергетики и безопасности гидротехнических 

сооружений, переданных Совету министров Республики Крым" 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

441.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2017 г. № 1271  

"О предоставлении и распределении субвенций  

из федерального бюджета бюджету г. Севастополя на финансовое 

обеспечение осуществления части полномочий Российской 

Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений, переданных Правительству 
Севастополя" 

 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
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442.  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 

2017 г. № 1273  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)" 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

443.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 декабря 2017 г. № 1586  

"О внесении изменений в Положение о Министерстве транспорта 

Российской Федерации и Положение о федеральном государственном 

контроле (надзоре) в области транспортной безопасности" 

статья 11
1
 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ  

"О транспортной безопасности" 

444.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2017 г. № 1697  

"О внесении изменений в перечень участков автомобильных дорог, 

железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, 

посадочных площадок, а также иных обеспечивающих 

функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, 

устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной 

инфраструктуры" 

подпункт "з" пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 

2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

445.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 января 2018 г. № 28  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 г. № 272" 

 

446.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 января 2018 г. № 47  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2017 г. № 239" 

 

447.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 февраля 2018 г. № 119  

"О внесении изменений в требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации" 

448.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 февраля 2018 г. № 155  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176" 

 

449.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 17 февраля 2018 г. № 173  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного транспортного надзора и федерального 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

транспортной безопасности" 

статья 8
1
 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

450.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 марта 2018 г. № 220  

"О внесении изменений в Правила компенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-

территориальных образований, связанных с особым режимом 

безопасного функционирования, и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" 

абзац второй пункта 2 статьи 5 - 1 Закона Российской Федерации  

от 14 июля 1992 г. № 3297-1 "О закрытом административно-
территориальном образовании" 

451.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 апреля 2018 г. № 424  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Федеральной налоговой службы и 

подведомственных ей организаций, а также формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

 

пункт 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 
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452.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 апреля 2018 г. № 470  

"О внесении изменений в требования к антитеррористической 
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения" 

 

453.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 апреля 2018 г. № 479  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

часть 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

454.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2018 г. № 751  

"О внесении изменения в перечень услуг субъектов естественных 

монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые 

регулируются государством" 

 

455.  Приказ МЧС России от 10 января 2017 г. № 4  

"О внесении изменений в Положение о прохождении службы в 

военизированных горноспасательных частях, находящихся в ведении 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, утвержденное приказом МЧС России от 18.03.2013 № 180" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2017 г., № 45485) 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 45 "Об утверждении Положения о военизированных 

горноспасательных частях, находящихся в ведении Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий" 

456.  Приказ Минтранса России от 2 марта 2017 г. № 71 

"О внесении изменений в Порядок аккредитации юридических лиц  

в качестве подразделений транспортной безопасности и требования к 

ним, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 1 апреля 2015 г. № 145" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2017 г., № 46143) 

 

457.  Приказ Минтранса России от 2 марта 2017 г. № 75 

"О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта 

Российской Федерации об утверждении требований по обеспечению 
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транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2017 г., № 46750) 

458.  Приказ Минтранса России от 16 марта 2017 г. № 104 

"О внесении изменений в административные регламенты в области 

обеспечения транспортной безопасности, утвержденные приказами 

Министерства транспорта Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2017 г., № 46289) 

Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ" 

459.  Приказ ФСБ России от 20 марта 2017 г. № 150 

"Об утверждении формы сертификата соответствия технических 

средств обеспечения транспортной безопасности требованиям  

к их функциональным свойствам" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 апреля 2017 г., № 46292) 

подпункт "б" пункта 4 Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 

460.  Приказ Минстроя России от 21 марта 2018 г. № 154/пр 

"Об утверждении Требований к служебным и подсобным 

помещениям, предназначенным для предоставления территориальным 

органам и подразделениям полиции, выполняющим задачи по 

обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, 

противодействию преступности на железнодорожном, водном, 

воздушном транспорте и метрополитенах" 

(зарегистрирован Минюстом России 6 июня 2018 г., № 51306) 

часть 2
3
 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

461.  Приказ МЧС России от 24 марта 2017 г. № 132 

"Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности, выполнения 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и оформления 

результатов таких плановых (рейдовых) осмотров, обследований" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2017 г., № 46994) 

статья 13
2
 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" 
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462.  Приказ ФСО России от 10 апреля 2017 г. № 178 

"Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой охраны Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах органов государственной 

охраны" 

(зарегистрирован Минюстом России 11 мая 2017 г., № 46677) 

подпункт 79 пункта 12 Положения о Федеральной службе охраны 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013,  

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг",  

пункт 2 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных функций, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

463.  Приказ Минстроя России от 19 мая 2017 г. № 796/пр 

"Об утверждении Требований к служебным и подсобным 

помещениям, предназначенным для предоставления органам 

федеральной службы безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2017 г., № 48397) 

часть 2
4
 статьи 12 Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

464.  Приказ МЧС России от 9 июня 2017 г. № 251 

"Об утверждении Устава военизированной горноспасательной части 

по организации и ведению горноспасательных работ" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2017 г., № 47930) 

пункт 14 Положения о военизированных горноспасательных 

частях, находящихся в ведении Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 45 

465.  Приказ Минтранса России от 13 июня 2017 г. № 222 

"О наделении федерального государственного унитарного 

предприятия "ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта 

Российской Федерации" полномочиями на выполнение  

процедур, связанных с проведением обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности,  

и об утверждении формы сертификата соответствия  

технических средств обеспечения транспортной безопасности 

подпункты "б" пункта 3, 4 Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 
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требованиям к функциональным свойствам технических систем  

сбора и обработки информации" 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2017 г., № 47562) 

466.  Приказ Минтранса России от 20 июня 2017 г. № 232 

"Об утверждении Административного регламента Федерального 

дорожного агентства предоставления государственной услуги  

по аккредитации юридических лиц в качестве подразделений 

транспортной безопасности в сфере дорожного хозяйства, 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2017 г., № 48020) 

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

467.  Приказ Ростехнадзора от 23 июня 2017 г. № 219 

"Об утверждении федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии "Требования к составу и содержанию 

отчета по обоснованию безопасности пунктов хранения 

радиоактивных отходов" 
(зарегистрирован Минюстом России 20 июля 2017 г., № 47471) 

статья 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ  

"Об использовании атомной энергии" 

468.  Приказ МВД России от 9 августа 2017 г. № 618 

"Об утверждении формы сертификата соответствия технических 

средств обеспечения транспортной безопасности требованиям  

к их функциональным свойствам" 
(зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2017 г., № 48031) 

подпункт "б" пункта 4 Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 

469.  Приказ Россвязи от 28 августа 2017 г. № 176 

"Об утверждении формы сертификата соответствия технических 

средств обеспечения транспортной безопасности - средств связи, 

приема и передачи информации, требованиям к их функциональным 

свойствам" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 октября 2017 г., № 48590) 

 

подпункт "б" пункта 4 Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 
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470.  Приказ Минтранса России от 4 сентября 2017 г. № 354 

"О внесении изменений в Требования к знаниям, умениям, навыкам 

сил обеспечения транспортной безопасности, личностным 

(психофизиологическим) качествам, уровню физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности, 

включая особенности проверки соответствия знаний, умений, навыков 

сил обеспечения транспортной безопасности, личностных 

(психофизиологических) качеств, уровня физической подготовки 

отдельных категорий сил обеспечения транспортной безопасности 

применительно к отдельным видам транспорта, утвержденные 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации  

от 21 августа 2014 г. № 231" 
(зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., № 49551) 

части 5, 6 статьи 12
1
 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

471.  Приказ ФСО России от 7 сентября 2017 г. № 494 

"Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой охраны Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного энергетического надзора на объектах органов 

государственной охраны" 
(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2017 г., № 48432) 

подпункт 79 пункта 12 Положения о Федеральной службе охраны 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013,  

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

функций, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

472.  Приказ Минтранса России от 3 октября 2017 г. № 403  

"О признании утратившими силу приказов Министерства транспорта 

Российской Федерации об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2017 г., № 48718) 
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473.  Приказ Ростехнадзора от 10 октября 2017 г. № 418 

"Об утверждении федеральных норм и правил  

в области использования атомной энергии "Требования к 

обеспечению безопасности пунктов размещения особых 

радиоактивных отходов и пунктов консервации особых 

радиоактивных отходов" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 ноября 2017 г., № 48779) 

статья 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ  

"Об использовании атомной энергии",  

подпункт 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 

474.  Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. № 444 

"Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, 

определяющего порядок организации тушения пожаров  

и проведения аварийно-спасательных работ" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2018 г., № 50100) 

абзац четвертый статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  

пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1995 г.  

№ 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей",  

абзац двадцать третий подпункта 2 пункта 8 Положения о 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868,  

абзац первый пункта 36 Положения о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 

475.  Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. № 450 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации на право 

осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций" 
(зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г., № 49784) 

абзац сорок первый подпункта 2 пункта 8 Положения о 

Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 

476.  Приказ Минтранса России от 30 октября 2017 г. № 467 

"Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства железнодорожного транспорта предоставления 

государственной услуги по аккредитации юридических лиц  

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 
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в качестве подразделений транспортной безопасности в сфере 

железнодорожного транспорта и метрополитена" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., № 49758) 

государственных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

477.  Приказ Минтранса России от 1 ноября 2017 г. № 469 

"Об утверждении Перечня оружия, взрывчатых веществ  

или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых 

установлены запрет или ограничение на перемещение на территорию 

участков земли, водного пространства и расположенные на указанных 

участках здания, строения, сооружения, иные предусмотренные 

частью 7 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 221-ФЗ  

"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи со строительством, с реконструкцией объектов 

транспортной инфраструктуры федерального и регионального 

значения, предназначенных для обеспечения транспортного 

сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и 

объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального 

значения на Таманском и Керченском полуостровах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" объекты" 
(зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2017 г., № 49090) 

подпункт "т" пункта 1 Особенностей обеспечения транспортной 

безопасности при строительстве, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры федерального и регионального 

значения, предназначенных для обеспечения транспортного 

сообщения между Таманским и Керченским полуостровами, и в 

отношении используемых при строительстве, реконструкции таких 

объектов транспортной инфраструктуры участков земли, водного 

пространства и расположенных на указанных участках зданий, 

строений, сооружений,  

иных предусмотренных частью 7 статьи 6 Федерального закона 

"Об особенностях регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи со строительством, с реконструкцией 

объектов транспортной инфраструктуры федерального и 

регионального значения, предназначенных для обеспечения 

транспортного сообщения между Таманским и Керченским 

полуостровами, и объектов инженерной инфраструктуры 

федерального и регионального значения на Таманском и 

Керченском полуостровах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" объектов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1469 

478.  Приказ МЧС России от 9 ноября 2017 г. № 509 

"Об утверждении формы сертификата соответствия технических 

средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их 

функциональным свойствам" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2018 г., № 49723) 

 

подпункт "б" пункта 4 Правил обязательной сертификации 

технических средств обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 
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479.  Приказ Министра обороны Российской Федерации, МЧС России, 

ФСБ России, Росгвардии, ФТС России, ФСО России,  

Госкорпорации "Роскосмос", Общероссийской общественно-

государственной организацией "ДОСААФ" от 18 декабря 2017 г. 

№ 787/578/726/530/2003/744/436/172 "Об утверждении Порядка 

взаимодействия органов безопасности полетов государственной 

авиации в Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г., № 49748) 

пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации  

от 20 ноября 2001 г. № 801 "О Службе безопасности полетов 
авиации Вооруженных Сил Российской Федерации" 

480.  Приказ Минпромторга России от 15 января 2018 г. № 78 

"Об утверждении формы перечня торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории субъекта Российской 

Федерации и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты" 
(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2018 г., № 49913) 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 19 октября 2017 г. № 1273 "Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)" 

481.  Приказ Минэнерго России от 26 марта 2018 г. № 201 

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Министерством энергетики Российской Федерации государственной 

услуги по предоставлению информации, содержащейся в реестре 

объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденный приказом 

Минэнерго России от 18 сентября 2014 г. № 629" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2018 г., № 50820) 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации",  

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг",  

пункт 2 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373, постановление  

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 

"О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти  

и их должностных лиц, федеральных государственных  

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, а также государственных 

корпораций, которые в соответствии с федеральным  
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законом наделены полномочиями по предоставлению 

государственных услуг в установленной сфере деятельности,  
и их должностных лиц" 

IV. Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации  

482.  Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 407-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 4
1
 Федерального закона 

"О государственной социальной помощи" 

 

483.  Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 425-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" 

 

484.  Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 439-ФЗ 

"О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с 

фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью населения" 

 

485.  Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

 

486.  Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 3-ФЗ 

"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией  

и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных 

категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Абхазия" 

 

487.  Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 140-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" 
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488.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 299-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

489.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 февраля 2017 г. № 149  

"О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 

установление порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" 

часть 22 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

490.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 апреля 2017 г. № 426  

"Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального 
регистра лиц, больных туберкулезом" 

части 2
1
, 2

2
 статьи 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 

491.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 июня 2017 г. № 700  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2014 г. № 871" 

абзац второй пункта 2 части 1 статьи 6
2  

Федерального закона  

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи" 

492.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2017 г. № 1380  

"Об особенностях описания лекарственных препаратов для 

медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

часть 5 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

493.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2017 г. № 1628  

"Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную социальную помощь в 

виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со 

пункт 2 части 3 статьи 4
1 

Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 



159 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, на 2018 год и внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2004 г. № 864" 

494.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 апреля 2018 г. № 416  

"О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1628" 

пункт 2 части 3 статьи 4
1
 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

495.  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 

2018 г. № 207  

"Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в целях развития паллиативной медицинской помощи" 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  

496.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. 

№ 1081-р о выделении Минздраву России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных 
ассигнований 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

497.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2017 г. № 1107-р, утвердившее распределение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункт 5 Правил предоставления и распределения  

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1438  
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498.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30 мая 2017 г. № 1108-р, утвердившее распределение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2017 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях осуществления 

организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

499.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 19 августа 2017 г. № 1776-р о выделении Минздраву России из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году 

бюджетных ассигнований на обеспечение антивирусными 

лекарственными препаратами для медицинского применения лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

500.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 23 октября 2017 г. № 2323-р, утвердившее перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год, а 

также перечней лекарственных препаратов для медицинского 

применения и минимального ассортимента лекарственных 
препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи  

пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств" 

501.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2017 г. № 2965-р, утвердившее распределение  

в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

пункты 2 - 4 Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 

г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным 

категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по 
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медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия,  

а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 865 

502.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 15 марта 2018 г. № 428-р, утвердившее распределение иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения 

абзац второй пункта 1 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

пункт 7.1 Правил распределения и предоставления из федерального 

бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию 

отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2010 г. № 1199 

503.  Приказ Минздрава России от 21 декабря 2016 г. № 983н 

"Об утверждении Порядка осуществления мониторинга движения и 

учета в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, доведения до сведения 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полученных по результатам мониторинга 

данных и согласования заявок уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 

перераспределении лекарственных препаратов между субъектами 

Российской Федерации" 

(зарегистрирован Минюстом России 21 апреля 2017 г., № 46458) 

пункт 14
1
 Положения о закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2011 г. № 1155 

504.  Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 261н 

"О Порядке формирования и представления главными 

абзац тридцатый статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 
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распорядителями средств федерального бюджета обоснований 

бюджетных ассигнований" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2017 г., № 45535) 

505.  Приказ Минздрава России от 8 июня 2017 г. № 319н 

"Об утверждении целевых прогнозных показателей осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных полномочий Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи, лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов" 

(зарегистрирован Минюстом России 1 сентября 2017 г., № 48050) 

пункт 4 части 7 статьи 4
1
 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

506.  Приказ Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н  

"Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2017 г., № 48125) 

часть 2 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 г.  

№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств",  

пункт 3 статьи 12 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. 

№ 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",  

подпункты 5.2.169, 5.2.183 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 608 

507.  Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 870н 

"Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения и информационной карты 

Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2017 г., № 49149) 

часть 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

пункт 2 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий 

контрактов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 606 
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508.  Приказ Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 871н 

"Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского применения" 
(зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2017 г., № 49016) 

часть 22 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  

пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 февраля 2017 г. № 149 "О федеральном органе исполнительной 

власти, уполномоченном на установление порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского применения" 

509.  Приказ Минздрава России от 31 октября 2017 г. № 882н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам 

обращения лекарственных препаратов, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества и их прекурсоры, и лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количественному учету" 

(зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., № 49561) 

пункт 6 статьи 2 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах",  

пункт 16 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации",  

пункт 5.2.179 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 

510.  Приказ Минздрава России от 29 декабря 2017 г. № 1149н 

"Об утверждении формы заявки на поставку диагностических средств 

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, и формы заявки на поставку 

диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами гепатитов B и C" 

(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2018 г., № 50458) 

пункт 2 Правил финансового обеспечения закупок диагностических 

средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  
от 27 декабря 2012 г. № 1438 

511.  Приказ Минздрава России от 29 декабря 2017 г. № 1150н 

"Об утверждении формы заявки на поставку антивирусных 

лекарственных препаратов для медицинского применения, 

предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

пункт 3 Положения об организации обеспечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными 

лекарственными препаратами для медицинского применения,  

пункт 3 Положения об организации обеспечения лиц, больных 
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гепатитов B и C, включенных в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, и формы заявки на поставку 

антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов для медицинского применения, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" 

(зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2018 г., № 50485) 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1512 

512.  Приказ Минздрава России от 5 апреля 2018 г. № 149н 

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по вопросам обращения 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному 

учету" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., № 50961) 

пункты 5.2.171
1
, 5.2.171

3
 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2012 г. № 608 

V. Государственная система лицензирования пользования недрами  

513.  Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 188-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"  

в части упрощения порядка предоставления права пользования 

участками недр местного значения для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования" 

 

514.  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 

515.  Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 247-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

 



165 

 

Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" 

516.  Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. № 283-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации 
"О недрах" 

 

517.  Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 405-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя" 

 

518.  Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 414-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 

519.  Федеральный закон от 31 мая 2018 г. № 122-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор" 

 

520.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2017 г. № 194  

"О признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Российской Федерации по вопросу предоставления государственной 
отчетности в фонды геологической информации" 

статья 32 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-I "О недрах" 

521.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2017 г. № 595  

"О внесении изменений в Положение об установлении и изменении 
границ участков недр, предоставленных в пользование" 

часть восьмая статьи 7 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 г. № 2395-I "О недрах" 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
522.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 августа 2017 г. № 963 "О критериях отнесения полезных 

ископаемых к попутным полезным ископаемым (за исключением 

попутных вод, углеводородного сырья и общераспространенных 

полезных ископаемых)" 

часть седьмая статьи 16 Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах" 

523.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 сентября 2017 г. № 1175 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" 

 

524.  Приказ Минприроды России от 4 мая 2017 г. № 216 

"Об утверждении Порядка представления геологической информации 

о недрах в федеральный фонд геологической информации и его 

территориальные фонды, фонды геологической информации 

субъектов Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2017 г., № 47943) 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 205-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации",  

подпункт 5.2.30 Положения о Министерстве природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 

525.  Приказ Минприроды России от 11 мая 2017 г. № 225 

"О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 

полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки 

и разрешения на осуществление застройки площадей залегания 

полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений, утвержденный приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 февраля 

2013 г. № 53" 
(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2017 г., № 47434) 

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

526.  Приказ Минприроды России от 11 мая 2017 г. № 226 

"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по исполнению 

государственной функции по осуществлению государственного 

надзора за геологическим изучением, рациональным использованием 

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки  

и утверждения административных регламентов  

предоставления государственных услуг, утвержденных 
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нормативного правового акта 

Основание разработки  
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и охраной недр, утвержденный приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. 

№ 196" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2017 г., № 47456) 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 мая 2011 г. № 373 

527.  Приказ Минприроды России от 16 октября 2017 г. № 566 

"О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение 

права пользования недрами для геологического изучения недр 

(за исключением недр на участках недр федерального значения и 

участках недр местного значения), утвержденный приказом 

Минприроды России от 10 ноября 2016 г. № 583" 

(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2017 г., № 49030) 

часть восьмая статьи 16 Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах",  

подпункт 5.2.11 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 

528.  Приказ Минприроды России от 6 декабря 2017 г. № 650 

"О внесении изменений в Методику расчета минимального (стартового) 

размера разового платежа за пользование недрами, утвержденную 

приказом Минприроды России от 30 сентября 2008 г. № 232" 

(зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2017 г., № 49252) 

статья 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-I "О недрах" 

529.  Приказ Минприроды России от 22 декабря 2017 г. № 698 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию государственной 

услуги по организации проведения в установленном порядке 

конкурсов и аукционов на право пользования недрами" 

(зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2018 г., № 51025) 

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 

530.  Приказ Минприроды России от 10 января 2018 г. № 4  

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральным агентством по недропользованию государственной 

услуги по организации проведения государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической  

и экологической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2018 г., № 50970) 

часть 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пункт 2 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 



168 

 

Наименование  
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нормативного правового акта 

  
531.  Приказ Минприроды России от 26 февраля 2018 г. № 64 

"Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права 

пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для 

целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения 

водой объектов промышленности либо объектов 

сельскохозяйственного назначения, на участках недр, не отнесенных к 

участкам недр местного значения, или для осуществления 

геологического изучения участков недр, не отнесенных к участкам 

недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод  

и их добычи" 

(зарегистрирован Минюстом России 4 мая 2018 г., № 50986) 

часть восьмая статьи 16 Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-I "О недрах",  

подпункт 5.2.12 Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 

VI. Обращение с отходами производства и потребления 

532.  Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 393-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социально-экономического 

развития Калининградской области" 

 

533.  Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

534.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 марта 2017 г. № 255  

"Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" 

статьи 16
3
,16

5
 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

535.  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2017 г. № 1310  

"Об образовании Правительственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления"  
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536.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2018 г. № 758  

"О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 

(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

пункт 4 статьи 16
3
 Федерального закона от 10 января 2002 г.  

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

537.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 25 июля 2017 г. № 1589-р, утвердившее перечень видов отходов 

производства и потребления, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается 

статья 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 
"Об отходах производства и потребления" 

538.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2017 г. № 2970-р, утвердившее перечень товаров, 

упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств" 

пункт 2 статьи 24
2
 Федерального закона от 24 июня 1998 г.  

№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

539.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 25 января 2018 г. № 84-р, утвердившее Стратегию развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на период до 2030 года 

 

540.  Приказ Минприроды России от 9 января 2017 г. № 3 

"Об утверждении Порядка представления декларации  

о платеза негативное воздействие на окружающую среду  

и ее формы" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2017 г., № 45747) 

пункт 6 статьи 16
4
 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

541.  Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242 

"Об утверждении Федерального классификационного  

каталога отходов"  
(зарегистрирован Минюстом России 8 июня 2017 г., № 47008) 

 

подпункт 5.5
11

 Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 
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542.  Приказ ФАС России от 25 декабря 2017 г. № 1768/17 

"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

с применением метода доходности инвестированного капитала  

на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного 

периода регулирования в 2018 году" 
(зарегистрирован Минюстом России 23 января 2018 г., № 49738) 

пункт 85 Основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 30 мая 2016 г. № 484  

VII. Комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий,  

а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

543.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 апреля 2017 г. № 420  

"Об утверждении Положения о Национальном фондохранилище 

отечественных печатных изданий" 

абзац второй пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" 

544.  Приказ Минкомсвязи России от 30 июня 2017 г. № 340 

"Об утверждении Правил предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим ведение федеральных информационных фондов,  

баз и банков данных" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 сентября 2017 г., № 48279) 

пункт 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

пункт 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 1994 г.  
№ 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" 

545.  Приказ Минкультуры России от 26 декабря 2017 г. № 2227 

"Об утверждении Порядка доставки, хранения, учета обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме, мер защиты при 

доставке обязательного экземпляра печатного издания в электронной 

форме, порядка компьютерной обработки данных обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме в целях их 

классификации и систематизации, а также требований к формату 

доставляемого файла обязательного экземпляра печатного издания  

в электронной форме" 
(зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2018 г., № 50320) 

 

абзац второй пункта 2
1
 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 

1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" 
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VIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

546.  Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 180-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 333
28

 и 333
33

 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

547.  Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 245-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 13.2 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" 

 

548.  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ 

"О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 

 

549.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 6 октября 2017 г. № 1215  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

статья 3 Соглашения о введении единых форм паспорта 

транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства)  

и паспорта самоходной машины и других видов техники  

и организации систем электронных паспортов  

(подписано Правительством Российской Федерации в рамках 

Евразийского экономического сообщества в г. Москве  
15 августа 2014 г.) 

550.  Приказ Минсельхоза России от 25 января 2017 г. № 31 

"О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Минсельхоза 

России от 18 декабря 2013 г. № 484 "Об утверждении формы бланка 

свидетельства о прохождении технического осмотра, порядка 

заполнения, хранения и уничтожения бланка свидетельства о 

прохождении технического осмотра, формы акта технического 

пункт 13 Правил проведения технического осмотра  

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами, осуществляющими государственный надзор  

за их техническим состоянием, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г.  

№ 1013 "О техническом осмотре самоходных машин  
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осмотра и порядка заполнения акта технического осмотра" 

(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2017 г., № 45728) 

и других видов техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием" 

551.  Приказ Минсельхоза России, Минпромторга России, ФТС России  

от 31 января 2017 г. № 44/147/140  

"Об утверждении Порядка проставления отметки об уплате 

утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного 

сбора на бланке паспорта самоходной машины и других видов 

техники, в том числе на бланке единой формы паспорта самоходной 

машины и других видов техники, и паспорте самоходной машины и 

других видов техники, или дубликате паспорта самоходной машины  

и других видов техники" 
(зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2017 г., № 45871) 

пункт 8 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания 

утилизационного сбора в отношении самоходных машин и (или) 

прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 6 февраля 2016 г. № 81 "Об утилизационном сборе в отношении 

самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

552.  Приказ ФНС России от 19 марта 2018 г. № ММВ-7-21/151@ 

"Об утверждении формы, формата представления сведений  

о транспортных средствах и об их владельцах, регистрируемых 

органами, осуществляющими государственный надзор  

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации, в электронной форме, а также 

порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ ФНС 

России от 17.09.2007 № ММ-3-09/536@" 

(зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2018 г., № 50904) 

пункты 4, 10 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации,  

подпункт 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой 

службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 

IX. Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании  

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации  

553.  Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2016 г. № 600 

"Об утверждении порядка определения стоимости работ по 

культуртехнической мелиорации, необходимых для приведения 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 

состояние, пригодное для ведения сельского хозяйства" 
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2017 г., № 45825) 

пункт 12 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
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554.  Приказ Росреестра, Россельхознадзора от 13 февраля 2017 г.  

№ П/0064/ 157  

"О форме и формате представления Федеральной  службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии  

в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

сведений о государственной регистрации перехода прав на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 

которых в Едином государственном реестре недвижимости 

содержатся сведения о результатах проведения государственного 

земельного надзора, указывающие на неиспользование такого 

земельного участка по целевому назначению или использование с 

нарушением законодательства Российской Федерации" 
(зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г., № 45937) 

пункт 19 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

X. Деятельность негосударственных пенсионных фондов 

555.  Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

 

556.  Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 49-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности 
негосударственных пенсионных фондов" 

 

557.  Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 69-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 

 

558.  Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 138-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений" 
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559.  Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 236-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права граждан  

на получение информации о последствиях прекращения договоров  

об обязательном пенсионном страховании" 

 

560.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2017 г. № 1148  

"О внесении изменений в Правила денежной оценки принятых 

негосударственным пенсионным фондом обязательств в отношении 

застрахованных лиц по выплате установленных им накопительной 
пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты" 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ  

"О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации  

при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений" 

561.  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 4 ноября 2017 г. № 1327  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1352" 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

562.  Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2017 г. № 1414-р, утвердившее состав конкурсной 

комиссии для принятия решений об определении победителей 

конкурсов на заключение договора об оказании услуг 

специализированного депозитария и договоров доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений 

пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации" 

563.  Указание Банка России от 23 января 2017 г. № 4268-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 23 июня 

2015 года № 3688-У "О форме и порядке формирования реестра 

обязательств негосударственного пенсионного фонда, поставленного 

на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, 

перед застрахованными лицами" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2017 г., № 46098) 

часть 5 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  

№ 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений" 
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564.  Приказ Минтруда России от 2 февраля 2017 г. № 130н 

"О внесении изменений в пункт 5 Порядка создания и деятельности 

комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации по вопросам, 

связанным с выявлением, предотвращением и урегулированием 

конфликта интересов в отношении должностных лиц Пенсионного 

фонда Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств 

пенсионных накоплений, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 5 июля 2011 г. № 684н" 

(зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2017 г., № 45697) 

абзац второй пункта 10 Положения об установлении мер по 

недопущению возникновения конфликта интересов в отношении 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере 

обязательного пенсионного страхования, должностных лиц 

Пенсионного фонда Российской Федерации и членов 

Общественного совета по инвестированию средств пенсионных 

накоплений, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2006 г. № 113 

565.  Положение об установлении дополнительных ограничений  

на инвестирование средств пенсионных накоплений 

негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 

обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая 

компания, действуя в качестве доверительного управляющего 

средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры 

репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии 

соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 

дополнительных требований к кредитным организациям, в которых 

размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для 

жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного 

требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в 

период действия договора доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии, 

утвержденное Банком России 1 марта 2017 г. № 580-П 
(зарегистрировано Минюстом России 23 июня 2017 г., № 47127) 

 

 

пункт 4 статьи 24
1
, абзац шестой пункта 1, пункт 2 статьи 25

1
, 

пункты 1, 11 статьи 36
15

 Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", 

часть 2 статьи 23 Федерального закона от 20 августа 2004 г.  

№ 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих", 

пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 24 Федерального закона  

от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" 
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566.  Указание Банка России от 29 марта 2017 г. № 4332-У 

"Об обязательных условиях договора доверительного управления 

средствами пенсионных резервов и (или) средствами пенсионных 

накоплений, заключаемого негосударственным пенсионным фондом с 

управляющей компанией" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 августа 2017 г., № 47894) 

пункт 7 статьи 25, абзац семнадцатый подпункта 1 пункта 3 

статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  
"О негосударственных пенсионных фондах" 

567.  Указание Банка России от 22 мая 2017 г. № 4381-У 

"О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 

2015 г. № 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов" 

(зарегистрировано Минюстом России 27 июля 2017 г., № 47540) 

пункт 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

568.  Указание Банка России от 29 мая 2017 г. № 4389-У 

"О неприменении отдельных нормативных правовых актов 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной 

службы по финансовым рынкам, устанавливающих требования  

к формату документов, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об инвестиционных 

фондах, к достаточности собственных средств специализированного 

депозитария и управляющей компании, заключивших договор с 

Пенсионным фондом Российской Федерации или негосударственным 

пенсионным фондом, к представлению информации о деятельности 

специализированного депозитария и управляющей компании, 

заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом" 

(зарегистрировано Минюстом России 26 июня 2017 г., № 47178) 

часть 1 статьи 49 Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков", 

статья 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

569.  Указание Банка России от 27 июня 2017 г. № 4432-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 1 августа 

2016 года № 4094-У "О порядке передачи средств пенсионных 

накоплений для финансирования накопительной пенсии из одного 

негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный 

пункт 51 статьи 33, пункт 6 статьи 36
6
 Федерального закона  

от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах", 

часть 6 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  

№ 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

порядке уведомления застрахованных лиц о наступлении оснований 

передачи средств пенсионных накоплений и разъяснения 

застрахованным лицам их прав, связанных с возникновением 

оснований передачи средств пенсионных накоплений" 
(зарегистрировано Минюстом России 21 июля 2017 г., № 47487) 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений" 

570.  Указание Банка России от 11 августа 2017 г. № 4489-У 

"О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017  г. 

№ 580-П "Об установлении дополнительных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного 

пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное 

страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в 

качестве доверительного управляющего средствами пенсионных 

накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, 

направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения 

которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, 

являющиеся производными финансовыми инструментами, 

дополнительных требований к кредитным организациям,  

в которых размещаются средства пенсионных накоплений и 

накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,  

а также дополнительного требования, которое управляющая  

компания обязана соблюдать в период действия договора 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений для 

финансирования накопительной пенсии" 
(зарегистрировано Минюстом России 6 сентября 2017 г., № 48089) 

статья 24
1
, пункт 11 статьи 36

15
 Федерального закона от 7 мая 

1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

571.  Указание Банка России от 7 сентября 2017 г. № 4520-У 

"О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 

2016 г. № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных 

пункт 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  

инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных 

контрагентов, клиринговых организаций, специализированных 

депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих 

компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, 

кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" 

(зарегистрировано Минюстом России 28 сентября 2017 г., № 48350) 

572.  Указание Банка России от 11 октября 2017 г. № 4579-У 

"О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых 

активов, находящихся в доверительном управлении по договору 

доверительного управления средствами пенсионных накоплений, 

порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые 

размещены средства пенсионных резервов, и совокупной  

рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного 

пенсионного фонда" 
(зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2017 г., № 49399) 

абзац восемнадцатый подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзац 

восьмой статьи 36
14

 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах",  

подпункт 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации" 

573.  Указание Банка России от 31 октября 2017 г. № 4595-У 

"О дополнительных требованиях к содержанию актуарного 

заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного 

оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда" 

(зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2017 г., № 49484) 

пункт 4 части 2 статьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 г. 

№ 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" 

574.  Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4623-У 

"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк 

России отчетности о деятельности, в том числе требованиях  

к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, 

негосударственных пенсионных фондов" 
(зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2017 г., № 49384) 

 

пункт 1 статьи 32
1
, пункт 2 статьи 36

20 
Федерального закона  

от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах", 

статья 76
6
 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
575.  Указание Банка России от 6 декабря 2017 г. № 4636-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России  

от 4 июля 2016 г. № 4060-У "О требованиях к организации  

системы управления рисками негосударственного  

пенсионного фонда" 
(зарегистрировано Минюстом России 18 января 2018 г., № 49687) 

абзац тринадцатый пункта 1 статьи 14,  

подпункт 2 пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 7 мая 1998 г. 
№ 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

576.  Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4662-У 

"О квалификационных требованиях к руководителю службы 

управления рисками, службы внутреннего контроля и службы 

внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за 

организацию системы управления рисками, и контролеру 

негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой 

организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на 

должность (об освобождении от должности) указанных лиц  

(за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), 

специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма кредитной организации, 

негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, 

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 

микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего 

контроля управляющей компании инвестиционных фондов,  

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия 

указанных лиц (за исключением контролера негосударственного 

пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям  

к деловой репутации" 

(зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2018 г., № 50341) 

статья 60 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",  

статья 11
1-2 

Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I 

"О банках и банковской деятельности",  

статья 6
2
 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 

"О негосударственных пенсионных фондах", 

статья 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 
"Об инвестиционных фондах" 
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Наименование  

нормативного правового акта 

Основание разработки  

нормативного правового акта 

  
577.  Положение о порядке раскрытия информации о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находятся банки - участники 

системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления 

в Банк России информации о структуре и составе акционеров 

(участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых 

организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний,  

в том числе о лицах, под контролем либо значительным  

влиянием которых они находятся, утвержденное Банком России  

26 декабря 2017 г. № 622-П 

(зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2018 г., № 50423) 

пункт 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 

2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации",  

пункт 5 статьи 4
1
 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  

"О негосударственных пенсионных фондах", 

пункт 13 статьи 32
1
 Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации", пункт 5 статьи 38
1
 Федерального закона от 29 ноября 

2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах",  

часть 5 статьи 4
3
 Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ  

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях" 

578.  Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. № 4715-У 

"О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк 

России отчетов акционерными инвестиционными фондами, 

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" 

(зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 г., № 50765) 

подпункт 3 пункта 2 статьи 39, пункты 1, 2 статьи 54, подпункт 5 

пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. 

№ 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах",  

абзац семнадцатый подпункта 1 пункта 3 статьи 34,  

абзацы девятый, четырнадцатый статьи 36
14

 Федерального закона 

от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных 

фондах", 

подпункт 10 пункта 2 статьи 7, подпункты 9, 16 пункта 1 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 

"Об инвестировании средств для финансирования накопительной 

пенсии в Российской Федерации",  

подпункты 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона  

от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих",  

статья 76
6
 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

 
 

____________



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к докладу о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской 

Федерации за 2017 год 
 
 
 
 
 
 

М О Н И Т О Р И Н Г 
 

принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации  

в случаях, предусмотренных федеральными законами 

 

 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

I. Противодействие коррупции 

 

1. Подпункт "а" пункта 4  

Указа Президента Российской Федерации  

от 14 ноября 2017 г. № 548 "Об оценке 

эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Правительству Российской Федерации: 

а) утвердить: 

до 1 июля 2018 г. - методики расчета показателей, 

названных в пунктах 19 - 21 и 23 перечня, 

утвержденного настоящим Указом; 

до 1 декабря 2018 г. - методики расчета показателей, 

названных в пунктах 3, 5, 9, 11, 14 и 24 перечня, 

утвержденного настоящим Указом 

проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов 

страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объ ектов 

 

2. Пункт 1 статьи 86  

Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации 

 

перечень видов грузов повышенной опасности 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

 

3. Абзац второй пункта 2 статьи 86  

Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации 

грузы повышенной опасности допускаются  

к перевозке по специальным разрешениям в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

4. Подпункт "р" статьи 10  

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера" 

Правительство Российской Федерации: 

р) устанавливает критерии отнесения объектов всех 

форм собственности к критически важным объектам  

и потенциально опасным объектам, порядок 

формирования и утверждения перечня критически 

важных объектов и перечня потенциально опасных 

объектов, порядок разработки и формы паспорта 

безопасности критически важных объектов и 

потенциально опасных объектов, а также 

обязательные для выполнения требования  

к критически важным объектам и потенциально 

опасным объектам в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

5. Абзац двенадцатый статьи 5  

Федерального закона от 9 января 1996 г. 

№ 3-ФЗ "О радиационной безопасности 

населения" 

к полномочиям Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности относятся: 

установление порядка определения социальных 

гарантий за повышенный риск причинения вреда 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

здоровью граждан и нанесения убытков  

их имуществу, обусловленных радиационным 

воздействием 

 

6. Абзац тринадцатый статьи 5  

Федерального закона от 9 января 1996 г.  

№ 3-ФЗ "О радиационной безопасности 

населения" 

к полномочиям Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности относятся: 

установление порядка возмещения причиненных 

вреда здоровью граждан и убытков их имуществу в 

результате радиационной аварии 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

7. Абзац пятый пункта 3 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов" 

 

федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности разрабатываются  

и утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

8. Часть третья статьи 16
1 

 

Федерального закона от 21 июля 1997 г.  

№ 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" 

в случае причинения вреда жизни или здоровью 

граждан в результате аварии гидротехнического 

сооружения эксплуатирующая организация или иной 

владелец гидротехнического сооружения, 

ответственные за причиненный вред, обязаны 

обеспечить выплату компенсации в счет возмещения 

причиненного вреда: 

гражданам, имеющим право в соответствии  

с гражданским законодательством на возмещение 

вреда, причиненного здоровью, - в сумме, 

определяемой исходя из характера и степени 

повреждения здоровья по нормативам, 

устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 



4 

 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

9. Подпункт "д" пункта 5 статьи 1 

Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

5) объекты транспортной инфраструктуры - 

технологический комплекс, включающий в себя: 

д) порты, которые расположены на внутренних 

водных путях и в которых осуществляются посадка 

(высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов 

повышенной опасности на основании специальных 

разрешений, выдаваемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, судоходные гидротехнические 

сооружения 
 

проекты нормативных правовых 

актов разрабатываются 

10. Подпункты "д", "е" пункта 11 статьи 1  

Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

11) транспортные средства - устройства, 

предназначенные для перевозки физических лиц, 

грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, 

животных или оборудования, установленных на 

указанных транспортных средствах устройств, в 

значениях, определенных транспортными кодексами  

и уставами, и включающие в себя: 

д) суда, используемые на внутренних водных путях 

для перевозки пассажиров, за исключением 

прогулочных судов, спортивных парусных судов,  

проекты нормативных правовых 

актов разрабатываются 



5 

 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, 

допускаемых к перевозке по специальным 

разрешениям в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, согласованному  

с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

е) железнодорожный подвижной состав, 

осуществляющий перевозку пассажиров и (или) 

грузов повышенной опасности, допускаемых к 

перевозке по специальным разрешениям в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел 



6 

 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

11. Часть 7 статьи 4  

Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

порядок взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков при проверке 

информации об угрозе совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

устанавливается Правительством Российской 

Федерации по представлению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, согласованному с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации и федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел 

 

проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

12. Часть 1 статьи 8  

Федерального закона от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ "О транспортной безопасности" 

требования по обеспечению транспортной 

безопасности по видам транспорта, в том числе 

требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающие уровни 

безопасности, предусмотренные статьей 7 

настоящего Федерального закона, для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации по 

проект нормативного правового акта 

в части объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта 

разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

представлению федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере транспорта, по согласованию  

с федеральным органом исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности Российской 

Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере внутренних дел 

 

IV. Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации 

 

13. Часть 1 статьи 63  

Федерального закона от 12 апреля 2010 г.  

№ 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств" 

проекты решений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации об установлении  

и (или) изменении предельных размеров оптовых 

надбавок и предельных размеров розничных 

надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, подлежат 

согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным 

осуществлять правовое регулирование в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги), в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации 

 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

V. Государственная система лицензирования пользования недрами  

 

14. Статья 7.5  

Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

 

перечень полудрагоценных камней в целях 

настоящей статьи устанавливается  

Правительством Российской Федерации 

проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

VI. Обращение с отходами производства и потребления 

 

15. Абзац девятый статьи 5  

Федерального закона от 24 июня 1998 г.  

№ 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" 

к полномочиям Российской Федерации в области 

обращения с отходами относятся: 

установление федеральных норм и правил, 

нормативов, направленных на обеспечение 

безопасного обращения с отходами, в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

16. Абзац тридцать восьмой статьи 5, пункт 4 

статьи 13
3
 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

к полномочиям Российской Федерации в области 

обращения с отходами относятся: 

установление порядка разработки, общественного 

обсуждения, утверждения, корректировки 

территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами  

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

17. Абзац пятьдесят пятый статьи 5, пункт 4 

статьи 13
4 

Федерального закона  

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" 

к полномочиям Российской Федерации в области 

обращения с отходами относятся: 

утверждение правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и правил 

ведения их реестра 

 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

VII. Комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий,  

а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

 

18. Статья 21 Федерального закона  

от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ  

"Об обязательном экземпляре документов" 

 

порядок осуществления контроля за представлением 

обязательного экземпляра определяется 

Правительством Российской Федерации 

 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

IX. Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению 

или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации 

 

19. Пункт 3 статьи 6  

Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" 

признаки неиспользования земельных участков  

по целевому назначению или использования  

с нарушением законодательства Российской 

Федерации с учетом особенностей ведения сельского 

хозяйства или осуществления иной связанной  

с сельскохозяйственным производством деятельности  

в субъектах Российской Федерации устанавливаются 

Правительством Российской Федерации 

проект нормативного правового акта 

разрабатывается 

 
 

____________ 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к докладу о результатах мониторинга  

правоприменения в Российской  

Федерации за 2017 год 
 
 
 
 
 

М О Н И Т О Р И Н Г 
 

принятия нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами  

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

 
 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

II. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи  

 

1. Пункт 7 статьи 11 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" 

к полномочиям уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти относятся: 

7) разработка и установление единых требований к качеству 

оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи,  

а также обеспечение контроля за соблюдением лицами, 

оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм 

профессиональной этики и установленных требований  

к качеству юридической помощи 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 



2 

 

№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, 

топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,  

других критически важных и потенциально опасных объектов 

 

2. Абзац первый пункта 2  

статьи 86 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской 

Федерации 

опасные грузы перевозятся в соответствии с правилами 

перевозок опасных грузов на внутреннем водном транспорте, 

утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

3. Часть 2 статьи 7 Федерального закона  

от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ 

"О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса" 

субъекты топливно-энергетического комплекса, владеющие 

на праве собственности или ином законном праве объектами 

топливно-энергетического комплекса, которые отнесены  

к объектам высокой категории опасности, не могут 

передавать в аренду или иное пользование здания, строения, 

сооружения, их части, входящие в состав объектов топливно-

энергетического комплекса, а также земельные участки, на 

которых размещены эти объекты, для целей, не связанных  

с производственной деятельностью, без согласования с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. Порядок согласования определяется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

IV. Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации 

 

4. Часть 7 статьи 13 Федерального закона 

от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных 

средств" 

по запросу (в электронной форме или на бумажном носителе) 

субъекта обращения лекарственных средств 

соответствующим уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную 

регистрацию лекарственных препаратов, в установленном  

им порядке осуществляется научное консультирование  

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

по вопросам, связанным с проведением доклинических 

исследований, клинических исследований лекарственных 

препаратов, экспертизы качества лекарственных средств, 

эффективности и безопасности, с осуществлением 

государственной регистрации лекарственных препаратов 

 

5. Часть 11 статьи 18 Федерального 

закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных 

средств" 

в случае, если заявитель не может представить такие 

доказательства и (или) не имеет доступа к соответствующим 

данным, он должен провести соответствующие исследования 

для доказательства отсутствия влияния разных 

вспомогательных веществ или вспомогательных устройств  

на безопасность и (или) эффективность лекарственного 

препарата для медицинского применения в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

 

применяются Правила проведения 

исследований биоэквивалентности 

лекарственных препаратов  

в рамках Евразийского 

экономического союза, 

утвержденные решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 3 ноября 2016 г. № 85  

V. Государственная система лицензирования пользования недрами  

 

6. Часть первая статьи 23
2
  

Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-I 

"О недрах" 

разработка месторождений полезных ископаемых  

(за исключением добычи подземных вод, которые 

используются для целей питьевого водоснабжения или 

технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного 

назначения и объем добычи которых составляет не более  

100 кубических метров в сутки) осуществляется в 

соответствии с утвержденными техническими проектами и 

иной проектной документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием недрами, а также правилами 

разработки месторождений полезных ископаемых по видам 

полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

органом управления государственным фондом недр  

по согласованию с уполномоченными Правительством 

Российской Федерации федеральными органами 

исполнительной власти 

 

7. Часть третья статьи 23
2 

 

Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 г. № 2395-I 

"О недрах" 

состав и содержание технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых определяются 

правилами подготовки технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых по видам полезных 

ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом 

управления государственным фондом недр по согласованию  

с уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти 

приказ Минприроды России  

от 12 марта 2018 г. № 92 

"Об утверждении Правил 

подготовки технических проектов 

разработки месторождений 

углеводородного сырья" повторно 

возвращен Минюстом России  

без государственной регистрации 

18 июля 2018 г.  

Проект нормативного правового 

акта в части правил подготовки 

технических проектов разработки 

месторождений твердых полезных 

ископаемых разрабатывается 

 

VI. Обращение с отходами производства и потребления 

 

8. Абзац двадцать девятый  

статьи 5 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства  

и потребления" 

к полномочиям Российской Федерации в области обращения  

с отходами относятся: 

установление порядка профессиональной подготовки лиц, 

допущенных к сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов  

I - IV классов опасности, и требований к ее осуществлению  

 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

9. Пункт 9 статьи 12  

Федерального закона от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления" 

требования к объектам размещения отходов (за исключением 

твердых коммунальных отходов) и требования к объектам 

размещения твердых коммунальных отходов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается  

10. Абзац тридцать седьмой статьи 5, 

пункт 4 статьи 14 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

 

к полномочиям Российской Федерации в области обращения  

с отходами относятся: 

установление требований при обращении с группами 

однородных отходов I - V классов опасности 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

11. Абзац тридцать девятый статьи 5, 

пункт 1 статьи 14 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

 

к полномочиям Российской Федерации в области обращения  

с отходами относятся: 

установление порядка подтверждения отнесения отходов  

I - V классов опасности к конкретному классу опасности 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

12. Абзац сорок первый статьи 5, пункт 2 

статьи 16 Федерального закона 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

 

к полномочиям Российской Федерации в области обращения  

с отходами относятся: 

установление порядка транспортирования отходов  

I - IV классов опасности 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

13. Пункт 5 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, 

порядок их утверждения применительно к хозяйственной и 

(или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц (за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства), в процессе которой 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти 

 

14. Пункт 7 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

порядок представления и контроля отчетности  

об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 

отходов (за исключением статистической отчетности) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых 

образуются отходы на объектах, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

15. Пункт 5 статьи 24
3
 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

уполномоченный орган совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий, устанавливает: 

функциональные требования к системе; 

состав информации, обязательное размещение которой 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, порядок, 

способы, сроки и периодичность ее размещения 

поставщиками информации; 

формы и форматы электронных документов, размещаемых в 

системе, а также состав информации, размещаемой в системе 

в соответствии с такими формами; 

порядок хранения, обработки и предоставления информации, 

содержащейся в системе; 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

порядок ведения соответствующих реестров в системе; 

порядок доступа к системе и к информации, размещенной в 

системе, а также сроки регистрации в системе поставщиков 

информации и пользователей информации; 

требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования системой,  

в том числе требования к ее архитектуре; 

порядок взаимодействия системы с инфраструктурой, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, порядок взаимодействия иных 

информационных систем с системой, а также единые 

форматы для информационного взаимодействия иных 

информационных систем с системой; 

адрес официального сайта системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

16. Пункт 5 статьи 24
8
 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

"Об отходах производства 

и потребления" 

операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами и региональные операторы обязаны вести 

бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов  

по регулируемым видам деятельности в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам 

указанной деятельности и единой системой классификации 

таких затрат, утверждаемые уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

17. Пункт 2
1
 статьи 78 Федерального 

закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 

при определении размера вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, 

причинившим соответствующий вред, затраты по устранению 

такого вреда. Порядок и условия учета этих затрат 

устанавливаются уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

18. Часть 17 статьи 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

типовые дополнительные профессиональные программы 

образования лиц, которые допущены к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области 

охраны окружающей среды 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

VII. Комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий,  

а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

 

19. Абзац третий пункта 3
1
  

статьи 10 Федерального закона  

от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 

"Об обязательном экземпляре 

документов" 

порядок доставки, хранения, учета обязательного экземпляра 

диссертации в электронной форме, меры защиты при доставке 

обязательного экземпляра диссертации в электронной форме, 

порядок компьютерной обработки данных обязательного 

экземпляра диссертации в электронной форме в целях их 

классификации и систематизации, а также требования к 

формату доставляемого файла устанавливаются 

уполномоченными Правительством Российской Федерации 

федеральными органами исполнительной власти 

 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

VIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

 

20. Пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№ 351 "О внесении изменений  

в Правила допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)" 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации по 

согласованию с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации утвердить единый образец 

медицинской справки о допуске к управлению самоходными 

машинами, порядок ее выдачи, приостановления действия  

и аннулирования 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

X. Деятельность негосударственных пенсионных фондов  

 

21. Пункт 2
1
 статьи 9, абзац двадцатый 

подпункта 1 пункта 3 статьи 34 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" 

Банк России по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного 

обеспечения, утверждает типовые правила досрочного 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

22. Абзац четырнадцатый  

пункта 3 статьи 9 Федерального закона  

от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  

"О негосударственных пенсионных 

фондах" 

 

типовые страховые правила фонда утверждаются  

Банком России 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

23. Пункты 1, 5 статьи 25 Федерального 

закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  

"О негосударственных пенсионных 

фондах" 

 

требования по формированию состава и структуры 

пенсионных резервов устанавливаются Банком России  

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

consultantplus://offline/ref=5494E469EFBC98E000F62EFA95E468678526856BB4246685130A1D65BF7A50B1952B48EB9916j4L
consultantplus://offline/ref=D29B86C3108CEA636100CF7CE8EB15C2F674DCAE33C2A27FABD122CE6E5FC4EDC716B1AF84972216l8kCL
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№ 

п/п 

Норма  

нормативного правового акта 
Положение нормативного правового акта 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 

    

24. Абзац второй подпункта 1 пункта 3 

статьи 34, пункт 3 статьи 36
3
 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" 
 

типовая форма договора об обязательном пенсионном 

страховании утверждается Банком России 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

25. Абзац девятнадцатый подпункта 1 

пункта 3 статьи 34, пункт 1 статьи 36
33

 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" 

Банк России по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного 

обеспечения, утверждает типовую форму пенсионного 

договора досрочного негосударственного пенсионного 

обеспечения 
 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

26. Пункты 1, 6 статьи 35
1 

Федерального 

закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  

"О негосударственных пенсионных 

фондах" 

Банк России устанавливает порядок и сроки раскрытия 

информации негосударственным пенсионным фондом, а 

также дополнительные требования к объему раскрываемой 

фондом информации о своей деятельности 
 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

27. Абзац второй пункта 3 статьи 36
23

  

Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" 
 

порядок расчета дохода от инвестирования средств 

пенсионных накоплений для целей расчета переменной части 

вознаграждения фонда устанавливается Банком России  

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

28. Абзац второй пункта 3 статьи 36
30

 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. 

№ 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" 

порядок регистрации правил досрочного негосударственного 

пенсионного обеспечения устанавливается Банком России по 

согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения 

проект нормативного правового 

акта разрабатывается 

 

____________



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к докладу о результатах 
мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о реализации предложений, сформированных по результатам мониторинга правоприменения,  

осуществленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657  

"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 
 
 

Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

I. Противодействие коррупции 

 

1. Проект федерального закона № 286313-7 "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О противодействии коррупции" в части 

защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях" 

Минтруд России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 2017 г. № 2239-р) 

 

2. Проект федерального закона № 233781-7 

"О внесении изменения в статью 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

Минюст России  проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 21 июля 2017 г. № 1553-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

3. Проект федерального закона № 475641-7 

"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона  

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов" 

 

Минюст России  проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 26 мая 2018 г. № 1000-р) 

 

4. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части усиления ответственности за коррупцию"  

(в части установления уголовной ответственности за предоставление 

(получение) выгод неимущественного характера,  

а также за подкуп арбитров (третейских судей) 

 

Минюст России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

5. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в статью 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за коррупцию" (в части установления 

уголовной ответственности за предоставление (получение) выгод 

неимущественного характера, а также за подкуп арбитров 

(третейских судей) 

 

Минюст России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации 

6. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  

"О противодействии коррупции" (в части установления уголовной 

ответственности за предоставление (получение) выгод 

неимущественного характера, а также за подкуп арбитров 

(третейских судей) 

 

Минюст России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

II. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи  

 

7. Проект федерального закона  

"О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и статью 20 

Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации" в связи с присоединением Российской 

Федерации к Конвенции о международной системе взыскания 

алиментов в отношении детей и других членов семьи  

от 23 ноября 2007 г." 

 

Минюст России  проект разрабатывается 

8. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в статью 333
38 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" (в части освобождения лиц,  

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,  

от уплаты государственной пошлины за нотариальное  

удостоверение доверенности) 

 

Минюст России  проект разрабатывается 

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического,  

топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,  

других критически важных и потенциально опасных объектов 

 

9. Проект федерального закона № 750871-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О транспортной безопасности"  

Минтранс России  проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 21 марта 2015 г. № 469-р). 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

10. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях" (в целях исключения 

дублирования административных процедур осуществления 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

транспортной безопасности) 

 

Минтранс России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

11. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса" (в части усиления 

мер по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса) 

 

Минэнерго России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

12. Проект федерального закона  

"О биологической безопасности" 

 

Минздрав России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации  

13. Проект федерального закона  

"О химической безопасности"  

 

Минздрав России проект внесен в Правительство 

Российской Федерации 

IV. Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации 

 

14. Проект федерального закона № 285949-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными 

препаратами дистанционным способом" 

Минздрав России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2017 г. № 2209-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

15. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" (в части представления заявителем для 

осуществления государственной регистрации лекарственного 

средства информации о существующей охране прав третьих лиц на 

интеллектуальную собственность) 

 

Минздрав России  проект разрабатывается 

V. Государственная система лицензирования пользования недрами  

 

16. Проект федерального закона № 288750-7  

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О недрах" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в части уточнения 

вопросов пользования недрами и использования единой 

терминологии" 

 

Минприроды России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 16 октября 2017 г. № 2262-р) 

17. Проект федерального закона № 441060-7 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона  

"О континентальном шельфе Российской Федерации" 

Минприроды России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 7 апреля 2018 г. № 716-р) 

 

18. Проект федерального закона 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"  

в части закрепления порядка оценки прогнозных ресурсов полезных 

ископаемых, апробации и учета ее результатов" 

 

 

 

Минприроды России проект дорабатывается 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

19. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"  

и Земельный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования отношений, связанных 

с пользованием участками недр, для которых необходимо 

использование земельных участков из состава земель обороны, 

безопасности" 

 

Минприроды России проект разрабатывается  

VI. Обращение с отходами производства и потребления 

 

20. Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"  

(в части введения в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях специальной нормы, 

предусматривающей ответственность за несоблюдение 

законодательства в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами) 

 

Минстрой России проект разрабатывается 

VII. Комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий,  

а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 

 

21. Проект федерального закона № 373289-7 

"О внесении изменений в статью 18
1
 Федерального закона  

"О библиотечном деле" 

Минкультуры России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации депутатами Е.Г.Драпеко,  

С.С.Журовой, И.В.Белых и другими 
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Наименование проекта федерального закона, 

обоснование разработки 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Ход реализации 

   

VIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

 

22. Проект федерального закона № 501904-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Минфин России проект внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2018 г. № 1326-р) 
 

IX. Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании  

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации 
 
23. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (в целях совершенствования 

порядка изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании  

по целевому назначению или использовании с нарушением 

законодательства Российской Федерации) 

 

Минсельхоз России  проект дорабатывается 

X. Деятельность негосударственных пенсионных фондов  

 

24. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части повышения эффективности 

ликвидационных процедур финансовых организаций) 

Банк России проект разрабатывается 

 

 
____________ 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к докладу о результатах 
мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о сроках представления в Правительство Российской Федерации планируемых к разработке и принятию  

проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти 

 
 

Наименование проекта нормативного правового акта  

Ответственные за подготовку  

и сопровождение проекта 

нормативного правового акта 

Срок  

представления в Правительство 

Российской Федерации 

   

IV. Лекарственное обеспечение населения Российской Федерации 

 

1.  Проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Правила формирования перечней 

лекарственных препаратов для медицинского применения  

и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 

для оказания медицинской помощи" (в части введения процедуры 

комплексной оценки лекарственного препарата в целях принятия 

решений о возможности включения лекарственного препарата  

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов) 

Минздрав России проект внесен  

в Правительство Российской 

Федерации  
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Наименование проекта нормативного правового акта  

Ответственные за подготовку  

и сопровождение проекта 

нормативного правового акта 

Срок  

представления в Правительство 

Российской Федерации 

   

VI. Обращение с отходами производства и потребления 

 

2.  Проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации" (в части возложения ответственности за установку  

и содержание контейнеров и бункеров, а также за уборку мест 

накопления и погрузки твердых коммунальных отходов  

на регионального оператора и включение в единый тариф на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами затрат 

регионального оператора на указанные мероприятия) 

 

Минстрой России проект внесен  

в Правительство Российской 

Федерации  

VIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

 

3.  Проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке государственной регистрации самоходных машин  

и прицепов к ним" 

 

Минсельхоз России  проект разрабатывается 

4.  Проект приказа Минсельхоза России  

"О признании утратившими силу Правил государственной регистрации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин  

и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 

Федерации (гостехнадзора), утвержденных Минсельхозпродом России 

16 января 1995 г." 

 

Минсельхоз России  проект разрабатывается 

5.  Проект приказа Минсельхоза России 

"О признании утратившими силу актов Минсельхозпрода России  

по вопросам регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых 

органами государственного надзора за техническим состоянием 

Минсельхоз России  проект разработан 
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Наименование проекта нормативного правового акта  

Ответственные за подготовку  

и сопровождение проекта 

нормативного правового акта 

Срок  

представления в Правительство 

Российской Федерации 

   

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 

(гостехнадзора) регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых 

органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации 

(гостехнадзора)" (в части признании утратившими силу Правил 

регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных  

и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации 

(гостехнадзора), утвержденных Минсельхозпродом России  

29 сентября 1995 г.) 

 
 

____________ 

 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к докладу о результатах 
мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о планируемых поручениях Правительства Российской Федерации, сформированных по результатам  

мониторинга правоприменения за 2017 год, осуществленного в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 "О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 
 
 

Содержание поручения 

Правительства Российской Федерации 

Ответственные  

за исполнение поручения 
Срок исполнения 

   

Выполнение постановлений Европейского Суда по правам человека  

 

1. Проработать вопрос о соответствии федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, а также мер, принятых в рамках исполнения постановлений 

Европейского Суда по правам человека, объединенных в подгруппу дел "Гулиев " 

(Guliyev) группы дел "Калашников", стандартам Европейского комитета по 

предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания, отраженным в подготовленном им Сборнике практики 

по транспортировке заключенных
4
 

Минюст России,  

МВД России,  

ФСИН России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 

июль 2019 г. 

                                         
4
 Опубликован на официальном сайте Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания  

22 июня 2018 г. (документ CPT/Inf(2018)24). 
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Содержание поручения 

Правительства Российской Федерации 

Ответственные  

за исполнение поручения 
Срок исполнения 

   

2. Проработать вопрос о достаточности принятых российскими властями мер  

по обеспечению участия лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,  

в судебных заседаниях по рассмотрению их гражданских исков, в контексте правовых 

позиций Европейского Суда по правам человека, изложенных в постановлениях, 

объединенных в группу дел "Евдокимов" 

Минюст России,  

МВД России,  

ФСИН России  

с участием Судебного 

департамента  

при Верховном Суде 

Российской Федерации 
 

июль 2019 г. 

3. Проработать основные подходы к решению вопроса, касающегося установления 

оснований и порядка возмещения государством вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) суда (судьи), а также определения подведомственности  

и подсудности соответствующих дел в целях реализации постановления Европейского 

Суда по правам человека от 13 декабря 2011 г. по делу "Васильев и Ковтун против 

Российской Федерации" (Vasilyev and Kovtun v. Russia), жалоба № 13703/04 

Минюст России,  

Минфин России,  

МВД России,  

ФССП России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 
 

июль 2019 г. 

4. Дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон  

от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" в части установления возможности предоставления бесплатной 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу  

об административном правонарушении, в случаях, когда обусловленная привлечением 

к такой ответственности степень реального вторжения в конституционные права  

и свободы данного лица сопоставима с мерами уголовно-правового воздействия 

(исходя в том числе из характера деяния, в котором обвиняется привлекаемое к 

административной ответственности лицо, характера и степени суровости возможного 

наказания, имущественного положения лица и интересов правосудия) в целях 

реализации постановления Европейского Суда по правам человека от 19 ноября 

2015 г. по делу "Михайлова против Российской Федерации" (Mikhailova v. Russia), 

жалоба № 46998/08 

Минюст России,  

МВД России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 

июль 2019 г. 
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за исполнение поручения 
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5. Дополнительно проработать вопрос о необходимости распространения сферы 

действия норм Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 438-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части права 

иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание  

в Российской Федерации" на лиц, в отношении которых решения о нежелательности 

пребывания, отказе в предоставлении вида на жительство или депортации по мотиву 

их ВИЧ-положительного статуса были приняты до вступления в силу данного 

Федерального закона и остались неисполненными, с введением нормы о том, что 

соответствующие решения могут быть отменены судом или уполномоченным органом 

исполнительной власти по заявлению лиц, в отношении которых они были вынесены 

в целях реализации постановления Европейского Суда по правам человека  

от 15 марта 2016 г. по делу "Новрук и другие против Российской Федерации"  

(Novruk and Others v. Russia), жалобы № 31039/11, № 48511/11, № 76810/12, 

№ 14618/13, № 13817/14 
 

Роспотребнадзор,  

МВД России,  

Минюст России,  

Минздрав России,  

ФМБА  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации  

май 2019 г. 

6. Дополнительно проработать вопрос о необходимости внесения изменений  

и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации, Федеральный закон  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних" в части закрепления дополнительных 

процессуальных гарантий (по крайней мере, в том объеме, который предусмотрен  

для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых) для лиц, которые не достигли 

возраста уголовной ответственности и в отношении которых:  

осуществляются проверки и задержания в связи с сообщением о совершении ими 

преступлений;  

принимаются решения о помещении их в центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей и специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа (не в связи с избранием меры пресечения в 

рамках расследования уголовного дела, а по другим основаниям) в целях реализации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу 

"Блохин против Российской Федерации" (Blokhin v. Russia), жалоба № 47152/06 

Минюст России,  

МВД России,  

Минпросвещения России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 

июль 2019 г. 
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7. Дополнительно проработать основные подходы к решению вопроса  

о создании механизма, который обеспечит достаточные гарантии беспристрастности 

судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях путем 

включения стороны обвинения (представителя прокуратуры или других 

государственных органов) в процессы с устными слушаниями или принятия иных 

надлежащих мер в целях реализации постановления Европейского Суда по правам 

человека от 20 сентября 2016 г. по делу "Карелин против Российской Федерации" 

(Karelin v. Russia), жалоба № 926/08 

Минюст России,  

МВД России,  

МЧС России,  

Минобороны России,  

ФССП России,  

ФСБ России,  

Минздрав России, 

Минприроды России, 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  

Российской Федерации,  

Минсельхоз России, 

Минтранс России,  

Минтруд России,  

ФНС России,  

ФТС России,  

Росреестр,  

Минэнерго России, 

Роспотребнадзор  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 

 

май 2019 г. 

8. Проработать вопрос о достаточности принятых российскими властями  

мер в контексте выявленных Европейским Судом по правам человека  

в постановлениях, объединенных в группу дел "Лашманкин" (Lashmankin), 

недостатков законодательства и правоприменительной практики  

Минюст России,  

МВД России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой  

Российской Федерации  

июль 2019 г. 
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Правительства Российской Федерации 

Ответственные  

за исполнение поручения 
Срок исполнения 

   

и Верховным Судом 

Российской Федерации 
 

9. Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство и (или) 

правоприменительную практику в части совершенствования процедуры обжалования 

иностранными гражданами и лицами без гражданства решений о нежелательности 

пребывания в Российской Федерации либо о неразрешении въезда в страну, принятых 

по мотиву обеспечения национальной безопасности, в целях реализации 

постановлений Европейского Суда по правам человека, объединенных в группу дел 

"Лю" (Liu) 

Минюст России,  

МВД России,  

ФСБ России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 
 

июль 2019 г. 

10. Проработать вопрос о дополнении Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (часть 5 статьи 108, часть 3 статьи 210, статья 247, глава 12 и др.)  

нормами о незамедлительном доставлении в суд задержанного лица, в отношении 

которого ранее было вынесено судебное постановление о заочном заключении под 

стражу в целях реализации постановления Европейского Суда по правам человека  

от 31 января 2017 г. по делу "Вахитов и другие против Российской Федерации" 

(Vakhitov and Оthers v. Russia), жалобы № 18232/11, № 42945/11, № 31596/14 

Минюст России,  

МВД России,  

ФСБ России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, 

Следственным комитетом 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации,  
 

июль 2019 г. 

11. Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях, в федеральные законы от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I "О беженцах", от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" в том числе в части: 

закрепления положений, прямо предусматривающих автоматическое  

приостановление исполнения решений об экстрадиции, депортации или 

административном выдворении лица, подавшего заявление о предоставлении 

временного убежища или статуса беженца до принятия решения по данному 

Минюст России,  

МВД России,  

ФССП России  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

и Верховным Судом 

Российской Федерации 

июль 2019 г. 
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заявлению, а в случае обжалования такого решения - до принятия судом 

окончательного решения по соответствующей жалобе; 

расширения предусмотренного статьей 1 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-I "О беженцах" понятия "беженец" в целях создания возможности 

предоставления статуса беженца лицу, которое опасается возвращения в страну своей 

гражданской принадлежности в силу реального риска быть подвергнутым пыткам или 

иному жестокому обращению, в целях реализации постановления Европейского Суда 

по правам человека от 14 февраля 2017 г. по делу "Алланазарова против Российской 

Федерации" (Allanazarova v. Russia), жалоба № 46721/15 

 

I. Противодействие коррупции 

 

12. Внести в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости 

конкретизации в законодательстве Российской Федерации понятия "достаточная 

информация" (в рамках осуществления проверок за расходами лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам) 

 

Минтруд России 

с участием федеральных 

органов исполнительной 

власти 

июнь 2019 г. 

13. В рамках исполнения подпункта "г" пункта 17 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, о корректировке объема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также об оптимизации 

правил хранения (приобщения к личному делу) указанных сведений рассмотреть 

предложение о внесении изменений в Указ Президента  Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений  

в некоторые акты Президента Российской Федерации" и иные нормативные правовые 

акты в части представления лицами, претендующими на замещение должностей  

и замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  

Минтруд России декабрь 2018 г. 
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за исполнение поручения 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей, сведений о транспортных средствах, находящихся в их 

пользовании 

 

14. Подготовить проект указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений 

в Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" в части 

приведения его в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 

Минтруд России  июнь 2019 г. 

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического,  

топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения,  

транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов 

 

15. Внести в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 14 августа 1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности" (в части уточнения объектов, на которые частная охранная 

деятельность не распространяется) 

 

Минэнерго России, 

Росгвардия  

октябрь 2019 г. 

V. Государственная система лицензирования пользования недрами  

 

16. Внести в Правительство Российской Федерации предложения о  

необходимости изменения законодательства Российской Федерации  

в сфере перехода права пользования недрами с учетом существующих различий  

в судебной практике 

 

 

 

Минприроды России,  

Минфин России 

май 2019 г. 
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VII. Комплектование Национального фондохранилища 

отечественных печатных изданий, а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции  

 

17. Разработать проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2002 г. № 859 "Об обязательном экземпляре изданий"  

(в целях приведения его положений в соответствие с Федеральным законом  

от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов") 

 

Минкультуры России октябрь 2019 г. 

18. Разработать проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2002 г. № 860 "Об утверждении Правил распределения обязательного 

бесплатного экземпляра, состоящего из комбинированных документов,  

а также обязательного экземпляра, содержащего аналогичную, зафиксированную  

на различных носителях информацию" (в целях приведения его положений  

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 

"Об обязательном экземпляре документов") 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

октябрь 2019 г. 

XIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

 

19. Разработать проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

"Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза" (в части наделения органов государственного 

технического надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники полномочием на осуществление контроля (надзора) за соблюдением 

требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин  

и оборудования" (ТР ТС 010/2011) 

 

 

Минсельхоз России март 2019 г. 
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Содержание поручения 

Правительства Российской Федерации 

Ответственные  

за исполнение поручения 
Срок исполнения 

   

20. Разработать проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 г. № 966" (в части включения в перечень лицензионных 

требований, предъявляемых к соискателю лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, наличия свидетельства о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин) 

 

Минсельхоз России  сентябрь 2019 г. 

21. Внести в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части установления 

ограничения на применение исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в рамках реализации основных программ 

профессионального обучения для трактористов и машинистов самоходных машин 

 

Минсельхоз России  сентябрь 2019 г. 

22. Разработать проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о государственном надзоре за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 (в части приведения его положений  

в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ 

"О техническом осмотре транспортных средств  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти", постановления Правительства 

Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. № 1013 "О техническом осмотре 

самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, 

осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием") 
 

Минсельхоз России март 2019 г. 
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Содержание поручения 

Правительства Российской Федерации 

Ответственные  

за исполнение поручения 
Срок исполнения 

   

23. Разработать проект приказа Минсельхоза России "О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке применения Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 

утвержденную приказом Минсельхозпрода России от 29 ноября 1999 г. № 807"  

(в части ее приведения в соответствие с Правилами допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 1999 г. № 796) 
 

Минсельхоз России июнь 2019 г. 

IX. Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании  

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации  
 
24. Внести в Правительство Российской Федерации предложения о необходимости 

внесения изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" в части недопущения злоупотребления 

правом при отчуждении неиспользуемого (используемого с нарушением 

законодательства) земельного участка сельскохозяйственного назначения  

Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России, 

Росреестр  

во взаимодействии  

с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации  

март 2019 г. 

 

 

____________ 



 

 

По состоянию на 20 августа 2018 г. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к докладу о результатах 
мониторинга правоприменения 

в Российской Федерации за 2017 год 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о сроках представления планируемых к разработке и принятию законопроектов в Правительство  

Российской Федерации и внесению их в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
 
 

Наименование проекта федерального закона 

Ответственные  

за подготовку  

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

III. Безопасность функционирования организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического,  

топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры,  

других критически важных и потенциально опасных объектов 

 

1. О внесении изменений в статью 20.30 Кодекса  

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части включения в состав субъектов 

административного правонарушения юридических лиц, 

владеющих и (или) использующих объекты топливно-

энергетического комплекса и не выполняющих 

обязательные требования по обеспечению их 

безопасности) 

Росгвардия июнь 2019 г. август 2019 г. 
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Наименование проекта федерального закона 

Ответственные  

за подготовку  

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

VII. Комплектование Национального фондохранилища отечественных печатных изданий,  

а также обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции 
 

2. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном экземпляре документов"  

(в части совершенствования деятельности по 

формированию национального фондохранилища 

обязательного экземпляра документов с учетом развития 

информационных технологий) 

 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

ноябрь 2019 г. март 2020 г. 

VIII. Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  
 

3. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях  

(в части конкретизации состава правонарушения, 

предусмотренного статьей 9.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  

а также полномочий органов, осуществляющих 

региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других 

видов техники) 

 

Минсельхоз России  ноябрь 2019 г. декабрь 2019 г. 

IX. Изъятие земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании  

по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации  
 

4. О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения" (в части 

совершенствования правового регулирования оборота 

земель сельскохозяйственного назначения по результатам 

мониторинга правоприменения) 

Минсельхоз России  ноябрь 2019 г. декабрь 2019 г. 
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Наименование проекта федерального закона 

Ответственные  

за подготовку  

и сопровождение проекта 

федерального закона 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

X. Негосударственные пенсионные фонды 

 

5. О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

(в части увеличения срока исковой давности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации, 

касающихся деятельности негосударственных пенсионных 

фондов, до двух лет со дня совершения административного 

правонарушения) 

Минтруд России октябрь 2019 г. ноябрь 2019 г. 

 
 

____________ 

 




