
Обзор нового федерального законодательства № 29 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. N 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"  

 

Конституционный Суд РФ подчеркнул особый статус лица, заключившего сделку со 

следствием, при его допросе в отношении других соучастников. Конституционный Суд 

РФ проверил отдельные положения УПК РФ применительно к допросу лица, заключившего 

досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении других соучастников преступления. 

В итоге нормы признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку предполагают 

следующее. Указанное лицо может по ходатайству стороны обвинения участвовать в 

судебном заседании по основному уголовному делу в целях дачи показаний в отношении 

остальных соучастников. При этом такое лицо имеет особое положение в уголовном 

процессе. Оно не является подсудимым (обвиняемым) по основному уголовному делу. В то 

же время обвиняемый по выделенному уголовному делу, который в силу досудебного 

соглашения о сотрудничестве обязан сообщать изобличающие сведения о других 

соучастниках, не является свидетелем по основному уголовному делу. На такое лицо при его 

допросе в отношении других соучастников не распространяются статьи УК РФ об уголовной 

ответственности за отказ от дачи показаний или заведомо ложные показания. 

Соответственно, его не нужно предупреждать об этой ответственности. Но данное лицо 

предупреждается о последствиях нарушения при даче показаний досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в том числе в случае умышленного сообщения ложных сведений или 

умышленного сокрытия какой-либо существенной информации. Федеральному 

законодателю надлежит внести в УПК соответствующие изменения.  

 

Указ Президента РФ от 28 июля 2016 г. N 375 "О Южном федеральном округе"  

 

Крым вошел в состав ЮФО. Республика Крым и г. Севастополь включены в состав 

Южного федерального округа. Таким образом, Крымский федеральный округ ликвидирован. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства России от 22 июля 2016 г. N 706 "О внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1296"  

 

Возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вносятся изменения в 

постановление Правительства РФ об установлении мер по реализации Указа Президента 

России о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите ее граждан от 

преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических 

мер в отношении Турецкой Республики. Возобновляется деятельность Смешанной 

межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству. Также предусмотрено возобновление переговорного процесса с турецкой 

стороной по проекту межправительственного соглашения о торговле услугами и 

инвестициях, по проекту среднесрочной программы торгово-экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества между правительствами двух стран на 2016-

2019 гг, а также по созданию российско-турецкого совместного фонда по финансированию 

инвестпроектов в России и Турции. Признан утратившим силу пункт об обеспечении 

Роспотребнадзором контроля за выполнением туроператорами и турагентами требования 

воздержаться от реализации гражданам России туристического продукта, 
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предусматривающего посещение территории Турции. В связи с введением в Турции 

чрезвычайного положения МИД России совместно с федеральными органами 

исполнительной власти поручено обеспечить мониторинг ситуации в сфере безопасности 

находящихся на территории Турции российских граждан и в случае выявления угроз вносить 

предложения о мерах по защите их прав.  

 

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2016 г. N 678 "О требованиях по 

обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта"  

 

Установлены требования по обеспечению безопасности на водном транспорте. 
Правительство РФ устанавливает требования по обеспечению транспортной безопасности по 

видам транспорта, в т. ч. требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также особенности исполнения. 

Решено утвердить такие требования для объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта и особенности их применения при 

создании, эксплуатации и использовании во внутренних морских водах, в территориальном 

море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе установок и 

сооружений, создаваемых на основе морской плавучей (передвижной) платформы. 

Субъекты транспортной инфраструктуры с учетом требований обеспечивают проведение 

дополнительной оценки уязвимости объектов и (или) транспортных средств. Прописываются 

конкретные действия субъектов по обеспечению безопасности.  

 

Постановление Правительства РФ от 26 июля 2016 г. N 719 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

Для субъектов МСП расширили доступ к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с госучастием. Законом о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты России (от 29.12.2015 г. N 408-ФЗ) предусмотрено создание с 1 августа 2016 г. единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), изменены 

критерии отнесения юрлиц и ИП к субъектам МСП. В целях реализации этого Закона 

вносятся изменения в отдельные в акты Правительства РФ. В частности, устанавливается 

право заказчика проверять соответствие участника закупки критериям отнесения к 

субъектам МСП с использованием сведений единого реестра субъектов МСП. 

Кроме того, с 50 млн руб. до 200 млн руб. увеличен размер начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, исходя из 

которого устанавливается обязанность заказчиков проводить закупки, участниками которых 

могут быть только субъекты МСП. Также увеличен размер начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при котором 

заказчик вправе закупать такие товары, работы, услуги у субъектов МСП, - с 200 млн руб. до 

400 млн руб. Постановлением Правительства РФ об особенностях участия субъектов МСП в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц предусмотрена обязанность 

заказчиков соблюдать долю закупок у субъектов МСП, исходя из годового объема выручки 

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг по данным годовой бухгалтерской 

отчетности за предшествующий календарный год. В то же время у кредитных организаций 

такой показатель отсутствует. В связи с этим в целях применения указанного постановления 

для закупок кредитных организаций установлено, что при таких закупках будут 

использоваться сведения о размере активов кредитной организации по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год. 

Постановление вступает в силу с 1 августа 2016 г., за исключением отдельных положений. 
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Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной службы охраны РФ от 31 мая 2016 г.N 246 "Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой охраны Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению федерального 

государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов 

обороны и безопасности и объектов, сведения о которых составляют государственную 

тайну, заказчиком которых выступают органы государственной охраны"  

 

О строительном надзоре ФСО России в отношении объектов обороны и безопасности: 

регламент. Регламентирована функция ФСО России по строительному надзору при 

возведении и реконструкции объектов обороны и безопасности и объектов, сведения о 

которых составляют гостайну, заказчиками которых выступают органы госохраны. 

Госфункцию исполняет отдел госстройнадзора и госэкспертизы Службы инженерно-

технического обеспечения ФСО России. Предметом надзора являются проверки 

соответствия выполнения работ и применяемых стройматериалов (изделий), а также 

результатов работ установленным требованиям (в т. ч. требованиям энергоэффективности и 

оснащенности приборами учета энергоресурсов); наличия разрешения на строительство, 

реконструкцию; выполнения требований Градостроительного кодекса РФ. По итогам 

проверок выдаются заключения о соответствии (выносятся решения об отказе в этом). 

Исполнение госфункции осуществляется бесплатно. Прописаны сроки, состав, 

последовательность и содержание конкретных административных процедур. Определены 

формы контроля за исполнением регламента; досудебный порядок обжалования решений, 

действий (бездействий) должностных лиц ФСО России.  

 

Приказ Минфина России от 31 марта 2016 г. N 37н "Об утверждении Порядка ведения 

государственного адресного реестра"  

 

Кем и как формируется государственный адресный реестр? Установлены правила 

ведения государственного адресного реестра. Этим занимается ФНС России. Она же 

размещает реестр на портале федеральной информационной адресной системы. 

Сведения в реестр вносятся Службой, а также органами местного самоуправления, органами 

городов федерального значения или органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Москвы и Санкт-Петербурга, уполномоченными законами 

указанных субъектов Федерации на присвоение объектам адресации адресов. 

Реестр ведется в электронной форме в федеральной информационной адресной системе 

путем формирования или изменения реестровых записей адресообразующих элементов и 

реестровых записей адресов объектов адресации. Определен состав реестровых записей, а 

также структура уникального номера, присваиваемого записи. В частности, в реестр 

включается информация о виде объекта недвижимости, являющегося объектом адресации, 

его кадастровый номер, дата внесения сведений в госкадастр недвижимости и дата их 

исключения, сведения об отказе в постановке на государственный кадастровый учет объекта 

недвижимости, о снятии с такого учета, об аннулировании и исключении из госкадастра 

недвижимости сведений об объекте (при наличии). Приказ вступает в силу в установленном 

порядке, за исключением отдельных положений, которые применяются с 1 января 2017 г.  

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 24 июня 2016 г. N 2116 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по 

лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, 

монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения 

и военной техники"  
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Оборот вооружения и военной техники: процедура лицензирования. Деятельность по 

разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, 

ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники подлежит 

лицензированию. Утвержден административный регламент, который регулирует 

предоставление данной госуслуги. Ее оказывает Минпромторг России. Прописаны 

административные процедуры по выдаче, переоформлению, прекращению действия 

лицензии, по предоставлению ее дубликата и сведений из реестра лицензий. 

Решение о выдаче разрешительного документа (об отказе в этом) принимается 

Министерством не позднее 45 рабочих дней с даты получения от заявителя всех 

необходимых документов. Приведен их перечень. В частности, нужно представить сведения 

о наличии структурных подразделений, обеспечивающих контроль качества выполнения 

заявленных работ (услуг). За выдачу лицензии взимается госпошлина в размере 7 500 руб. Ее 

заверенная копия предоставляется бесплатно. Оформление дубликата лицензии обойдется в 

750 руб. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2016 г. Регистрационный № 42965.  

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 

июня 2016 г. N 400/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка"  

 

Градостроительный план земельного участка: новая форма. Утверждена новая форма 

градостроительного плана земельного участка. По-прежнему отражаются чертеж плана, 

информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта капстроительства, информация о расположенных в границах участка 

объектах капстроительства и объектах культурного наследия, информация о разделении 

участка. Дополнительно отражается информация о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Приказ об утверждении прежней формы признан не 

подлежащим применению. Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2016 г. 

Регистрационный № 42935. 

 

Информационные письма 

 

Информация Банка России от 29 июля 2016 г. "Банк России принял решение сохранить 

ключевую ставку на уровне 10,50% годовых"  

 

Ключевая ставка ЦБ РФ осталась на прежнем уровне. Решено не менять ключевую 

ставку ЦБ РФ. Она сохранена на уровне 10,5% годовых. Напомним, что показатель был 

снижен с 14 июня 2016 г. Отмечено, что динамика инфляции и наметившееся оживление 

экономической активности в основном соответствуют базовому прогнозу Банка России. 

Однако снижение инфляционных ожиданий приостановилось. Мегарегулятор будет 

рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая 

инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной 

траектории. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2016 г.  
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