
Обзор нового федерального законодательства № 6 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и 

Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства"  

 

 Госзащита судей, правоохранителей, участников уголовного судопроизводства: поправки. Внесены 

изменения в Закон о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. В частности, закреплены основания для 

применения мер безопасности в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Это письменное 

заявление его родственников или близких лиц либо их согласие, выраженное в письменной форме. Госзащите теперь 

подлежат в том числе военнослужащие органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, непосредственно 

участвовавшие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных 

организованных преступных групп. Речь также идет о военнослужащих Вооруженных Сил РФ, принимавших 

непосредственное участие в борьбе с терроризмом, о военнослужащих органов внешней разведки, которые были 

задействованы в специальных операциях или выполняли специальные функции по обеспечению безопасности 

России. В Законе о госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 

поправками предусматривается заключение письменного договора с защищаемым лицом при применении мер 

безопасности, а также право данного лица обращаться в орган, обеспечивающий безопасность, за получением 

психологической помощи. В целях устранения существующего правового пробела прописан порядок применения 

меры безопасности "перевод на другую работу" в отношении судей, а также должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом РФ, Правительством 

РФ, Советом Федерации и Государственной Думой, законодательными органами регионов.  

 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации"  

 

 Нанесение побоев близким больше не преступление. Побои в отношении членов семьи и других близких 

лиц переведены из категории преступлений в разряд административных правонарушений. При этом важно отметить, 

что нанесение побоев лицом, ранее уже подвергнутым за аналогичное деяние административному наказанию, влечет 

уголовную ответственность. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 9-ФЗ "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 Требования к обустройству участков автодорог на подъездах к пунктам пропуска через госграницу 

определит Правительство РФ. В силу Закона об автодорогах и о дорожной деятельности в местах подходов 

автодорог федерального, регионального или межмуниципального значения к госгранице могут устанавливаться 

пункты пропуска. Закреплено, что требования к обустройству участков автодорог на подъездах к пунктам пропуска 

через госграницу определяются Правительством РФ. Ранее - законодательством о техническом регулировании. 

Напомним, что Закон о техническом регулировании такие требования не содержит. Поэтому и потребовалось внести 

указанные изменения в Закон об автодорогах и о дорожной деятельности.  

 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Счетной 

палате Российской Федерации" и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

 Инспекторы Счетной палаты РФ больше не составляют протоколы по ряду административных 

правонарушений в сфере госзакупок. Скорректирован Закон о Счетной палате России и КоАП РФ. Так, отменены 

полномочия ее инспекторов и должностных лиц региональных контрольно-счетных органов по составлению 

протоколов об административных правонарушениях в сфере планирования закупок, заключения и изменения 

контрактов. В то же время у Счетной палаты появились дополнительные функции по проведению проверки 

региональных и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из государственных внебюджетных 

фондов России (ГВНБФ); по осуществлению оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения бюджетов ГВНБФ; по представлению палатам Федерального Собрания ежеквартальной оперативной 

информации о ходе исполнения бюджетов ГВНБФ; по направлению Председателю Правительства РФ 

аналитической записки о ходе исполнения бюджетов ГВНБФ. К объектам аудита (контроля) отнесены также 

коммерческие организации с долей (вкладом) хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах. Кроме того, Счетная палата уполномочена проводить внешний 

государственный аудит (контроль) за соблюдением юрлицами условий государственных (муниципальных) 

контрактов. Уточнено, что при осуществлении экспертно-аналитической деятельности исследуются причины и 

последствия нарушений и недостатков, выявленных при проведении не только экспертно-аналитических, но и 
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контрольных мероприятий. Предусмотрено оформление по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий заключений Счетной палаты, введена персональная ответственность членов ее коллегии за 

достоверность таких заключений. В случае выявления оснований для досрочного освобождения от должности 

аудитора Счетной палаты ее председатель информирует об этом Президента РФ. Счетная палата по обращениям 

законодательных (представительных) органов регионов дает заключения о соответствии кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа субъекта Федерации установленным требованиям. 

 Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 12-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части установления отдельной организационно-правовой формы для 

Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации"  

 

 Нотариальные палаты имеют особый статус. В ГК РФ закреплена отдельная организационно-правовая 

форма для Федеральной и региональных нотариальных палат. Ранее кодекс относил их к ассоциациям (союзам). 

Однако это противоречит статусу палат, прописанному в Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате. Так, согласно Закону о некоммерческих организациях члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее 

учредительными документами. В то же время в соответствии с законодательством о нотариате ни нотариусы, ни 

нотариальные палаты не могут нести субсидиарную ответственность по обязательствам нотариальных палат, 

Федеральной нотариальной палаты соответственно. Кроме того, модель небюджетного нотариата, основанная на 

принципе самоуправления, построена на началах коллегиальности, в отличие от модели управления ассоциациями 

(союзами). Органами управления нотариальной палаты являются общее собрание ее членов, президент палаты, 

правление, а не единоличные органы управления. В связи с этим в ГК РФ установлено, что нотариальными палатами 

признаются некоммерческие организации, представляющие собой профессиональные объединения, основанные на 

обязательном членстве. Особенности их создания, правового положения и деятельности определяются 

законодательством о нотариате.  

 

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

 

 Усилена ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. 

Поправки касаются административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных. 

Дифференцированы составы административных правонарушений в области персональных данных и увеличены 

размеры административных штрафов. Введены дополнительные составы административных правонарушений, 

предусматривающие ответственность за невыполнение оператором конкретных обязанностей, установленных 

законом. Например, за обработку персональных данных без письменного согласия субъекта этих данных (если такое 

согласие должно быть получено); невыполнение обязанности по предоставлению субъекту персональных данных 

информации, касающейся обработки его персональных данных; невыполнение требования о блокировании 

персональных данных. Полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях в области 

персональных данных переданы от прокуроров Роскомнадзору. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 г. 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и 

ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога" 

 

 О каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Установлены правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Определен порядок использования 

данного каталога. Последний представляет собой систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2 ОК 034-2014. Он 

включает в себя коды каталога, соответствующие им товары, работы, услуги, являющиеся объектами закупки, 

единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги и иную информацию. 

Формирование и ведение каталога возложено на федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Каталог используется заказчиками в целях единообразного указания 

наименований товаров, работ, услуг, в том числе в плане закупок, в формах их обоснования, в документации о 

закупке, контракте, для описания объектов закупки, формирования идентификационного кода закупки. Прежние 

акты о федеральной системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд и о создании 

федерального каталога такой продукции признаны утратившими силу. 

 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 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"  
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 Минздрав должен установить порядок определения цены контракта при закупках лекарственных 

препаратов. Минздрав России наделен полномочиями устанавливать порядок определения начальной 

(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медприменения. 

Указанный порядок устанавливается по согласованию с Минэкономразвития России и ФАС России.  

 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N 147 "О признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1344"  

 Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажиров: какие тарифы применяются? Признаны утратившими силу утвержденные Правительством 

РФ предельные (минимальные и максимальные) значения страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Это 

обусловлено тем, что данные значения теперь устанавливает Банк России. Отметим, что ЦБ РФ уже установил 

минимальные и максимальные значения указанных тарифов. Они будут применяться со дня, когда утратят силу 

тарифы, утвержденные Правительством РФ.  

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 160 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416"  

 Продлены сроки замены регистрационных удостоверений на медицинские изделия. Скорректирован 

порядок регистрации медицинских изделий. До 1 января 2021 г. продлен срок действия и замены удостоверений на 

изделия медицинского назначения и медицинскую технику бессрочного действия, выданных до вступления в силу 

правил. При заполнении заявления о госрегистрации и удостоверения применяется Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности. Закреплена функция экспертного учреждения проводить 

консультирование по вопросам регистрационных процедур.  

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 166 "Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения"  

 Порядок направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Закреплено, как орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля объявляют юрлицу, ИП 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Данная мера предусмотрена Законом о 

защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Предостережение направляется при наличии у органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, полученных в ходе контрольных мероприятий, которые проводились без 

взаимодействия с юрлицами, ИП, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (кроме анонимных), 

информации от других органов, из СМИ. При этом должны отсутствовать подтвержденные данные о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России, 

безопасности государства, а также привело к возникновению ЧС либо создало непосредственную угрозу указанных 

последствий. Еще одно условие - юрлицо, ИП ранее не привлекались к ответственности за нарушение 

соответствующих требований. Прописан порядок составления и направления указанного предостережения, 

определены правила подачи юрлицом, ИП возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 

об исполнении предостережения.  

 

Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 167 "Об утверждении Правил выплаты туристу и 

(или) иному заказчику страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случаях заключения туроператором более одного 

договора страхования либо более одного договора о предоставлении банковской гарантии или заключения 

туроператором договора либо договоров страхования и договора либо договоров о предоставлении 

банковской гарантии и внесении изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта"  

 Как турист может получить выплату страхового возмещения по договору страхования ответственности 

туроператора? Скорректированы Правила оказания услуг по реализации туристского продукта. Закреплено, что в 

случаях заключения туроператором нескольких договоров страхования ответственности и (или) получения 

нескольких банковских гарантий договор о реализации туристского продукта должен содержать определенные 

данные. Это сведения о размере обеспечения ответственности, а также раздельно сведения о размерах страховых 

сумм и (или) банковских гарантий по договору (договорам) страхования и (или) по договору (договорам) о 

предоставлении банковской гарантии, заключенным с каждой организацией, предоставившей обеспечение. 

Утверждены Правила выплаты туристу и (или) иному заказчику страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора или уплаты по гарантии в случаях заключения туроператором более одного договора 

страхования либо более одного договора о предоставлении гарантии или заключения туроператором договора 
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(договоров) страхования и договора (договоров) о предоставлении гарантии. Выплата возмещения либо уплата по 

гарантии осуществляется организациями, предоставившими обеспечение, которым предъявлено письменное 

требование. Организация, предоставившая обеспечение и получившая требования, в течение каждых 20 дней с даты 

получения первого требования формирует реестр требований. При заключении туроператором более одного 

договора страхования либо более одного договора банковской гарантии или договора (договоров) страхования и 

договора (договоров) банковской гарантии заявитель вправе в пределах размера обеспечения предъявить 

письменное требование к любой организации, предоставившей обеспечение, по своему выбору. Если требование не 

удовлетворено или удовлетворено частично, то заявитель вправе обратиться с требованием к другим организациям в 

размере части требования, оставшейся неудовлетворенной, в пределах суммы обеспечения. Организация, 

предоставившая обеспечение, которой предъявлено требование, сообщает заявителю о принятом решении в части 

удовлетворения требования, включенного в реестр, и о размере выплаты, а также производит выплату в течение 10 

дней по истечении срока формирования реестра.  

 

Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2017 г. N 139 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения исполнения обязательств по оплате 

энергоресурсов"  

 Потребителей энергоресурсов, имеющих задолженность по оплате, обяжут предоставить обеспечение 

исполнения обязательств по оплате. Определены потребители энергоресурсов и услуг по передаче электроэнергии, 

обязанные предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате энергоресурсов (услуг). Это потребители, 

не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по оплате энергоресурсов (услуг) и 

имеющие задолженность, равную двойному размеру среднемесячной величины обязательств по оплате или 

превышающую его. Установлен порядок учета задолженности. Таким потребителям поставщик ресурсов (услуг) 

направляет уведомление о необходимости предоставить обеспечение. Обеспечение предоставляется в виде 

выдаваемой банком независимой гарантии. По согласованию с поставщиком может быть предоставлена 

государственная или муниципальная гарантия либо иное обеспечение. Размер обеспечения не может превышать 

величину задолженности. Обеспечение предоставляется на срок не более 6 месяцев. 

В случае полного погашения задолженности в установленные сроки предоставлять обеспечение не требуется. 

Предусмотрено ведение перечня потребителей в регионе, в отношении которых установлена обязанность 

предоставления обеспечения. 

 Непредоставление обеспечения влечет административную ответственность.  

 

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2017 г. N 131 "Об утверждении типового соглашения о 

возникновении у участника долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на объект 

социальной инфраструктуры"  

 Возникновение у участника долевого строительства доли в праве общей долевой собственности на объект 

социальной инфраструктуры: типовое соглашение. С 1 января 2017 г. вступила в силу статья Закона об участии в 

долевом строительстве, посвященная использованию денежных средств участников на возмещение затрат на 

возведение, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, на уплату процентов по целевым кредитам. 

Возмещение расходов допускается, если после ввода в эксплуатацию объекта на него возникает право общей 

долевой собственности или имущество безвозмездно передается застройщиком в государственную или 

муниципальную собственность. Представлено типовое соглашение о возникновении у участника долевого 

строительства доли в праве общей долевой собственности на объект социальной инфраструктуры. В частности, 

соглашение предусматривает положения, связанные с предоставлением участникам долевого строительства, 

которые станут собственниками объекта социальной инфраструктуры, права на земельный участок, на котором 

расположен такой объект.  

 

Приказ Федеральной службы судебных приставов от 15 декабря 2016 г. N 635 "О внесении изменения в 

приказ ФССП России от 04.05.2016 N 238 "Об утверждении примерных форм процессуальных документов, 

применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного 

производства"  

 Взыскание алиментов: утверждена форма предупреждения руководителя организации о возможном 

привлечении к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. В целях полного и своевременного 

исполнения судебных актов о взыскании алиментов, предупреждения преступлений, связанных с 

воспрепятствованием руководителями (иными ответственными лицами) организаций удержанию алиментов из 

доходов должников, утверждена примерная форма предупреждения. Так, руководителя организации (либо иное 

ответственное лицо) предупреждают о том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности за 

неисполнение судебного акта. Речь идет о ситуации, когда руководитель не перечисляет (в т. ч. не в полном объеме, 

несвоевременно) удержанные алименты, скрывает (занижает) доход должника.  
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Приказ Министерства транспорта РФ от 18 января 2017 г. N 17 "О внесении изменений в обязательные 

реквизиты и порядок заполнения путевых листов, утвержденные приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. N 152" 

 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 января 2017 г. В путевом листе теперь требуется указывать дату и 

время проведения предрейсового контроля техсостояния транспортного средства. Скорректирован порядок 

заполнения путевых листов. Изменения обусловлены, в частности, отменой обязанности хозяйственных обществ 

иметь печать. Теперь в заголовочной части путевого листа не нужно проставлять печать или штамп владельца 

транспортного средства (организации или ИП). В то же время вводится требование указывать в путевом листе дату и 

время проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства. Эти сведения 

проставляются контролером и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 февраля 2017 г. Регистрационный № 45612. 

 

Информационные письма 

Информация Банка России от 9 февраля 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "ЕНИСЕЙ" лицензии 

на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"  

 

 Красноярский банк "ЕНИСЕЙ" лишен лицензии. 

 Пресс-служба Банка России сообщает, что с 9 февраля 2017 г. отозвана лицензия на банковские операции у 

кредитной организации ПАО Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (г. Красноярск). Причины этой крайней 

меры - неисполнение законодательства о банковской деятельности, существенная недостоверность отчетных 

данных. Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением 

денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение 

стоимости активов банка свидетельствуют о полной утрате его собственных средств (капитала). 

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. АКБ 

"ЕНИСЕЙ" - участник системы страхования вкладов населения. Вкладчикам, в том числе ИП, полагается страховое 

возмещение в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. 

По величине активов банк на 1 января 2017 г. занимал 254-е место в банковской системе страны.  

 

Письмо Федеральной нотариальной палаты от 3 февраля 2017 г. N 324/03-16-3  

 В каких случаях нотариус вправе свидетельствовать подлинность подписи на сделках? Нотариус вправе 

свидетельствовать подлинность подписи на документах, представляющих собой содержание сделки, лишь в ряде 

случаев. К таковым относятся, например, публикация сведений о совершенной в простой письменной форме отмене 

доверенности в официальном издании, в котором публикуются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на 

заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Кроме того, нотариус 

свидетельствует подпись наследника на заявлении о принятии наследства, об отказе от него, о выдаче свидетельства 

о праве на наследство (если эти заявления пересылаются по почте); подписи наследников на документах об их 

согласии на принятие наследником наследства по истечении срока, установленного для его принятия без обращения 

в суд (если такое согласие дается не в присутствии нотариуса); подпись на заявлении участника общества или 

общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества.  

 

Судебная практика 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. N 2-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина И.И. Дадина"  

 

 Конституционный Суд РФ указал, когда можно привлекать к уголовной ответственности за неоднократное 

нарушение порядка организации либо проведения публичных акций. Конституционный Суд РФ проверил ст. 212.1 

УК РФ. Она предусматривает уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В итоге был выявлен конституционно-

правовой смысл этой нормы, который заключается в следующем. Привлечь к ответственности по ст. 212.1 УК РФ 

можно только в случае, когда нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия повлекло 

причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, 

общественному порядку, безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям. Еще одно условие - такое 

деяние было умышленным. Уголовная ответственность исключается, если на момент совершения 

инкриминируемого деяния отсутствовали вступившие в законную силу судебные акты о привлечении не менее 3 раз 

в течение 180 дней к административной ответственности за нарушение порядка организации либо проведения 

публичных акций. Обстоятельства, установленные вступившими в законную силу судебными актами по делам об 

административных правонарушениях, не предопределяют выводы суда о виновности лица в преступлении. Лишение 

свободы по ст. 212.1 УК РФ назначается лишь при условии, что деяние повлекло за собой утрату публичным 

мероприятием мирного характера или причинение либо реальную угрозу причинения существенного вреда 

конституционно охраняемым ценностям.  
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