Обзор нового федерального законодательства № 24
Федеральные законы
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части пенсионного обеспечения некоторых
категорий граждан"
Осведомителям полагается пенсия за время сотрудничества с оперативно-розыскными
органами. Урегулированы вопросы пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан. Речь
идет о лицах, которые по контракту сотрудничают с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Ранее право указанных граждан на то, чтобы их сотрудничество с
названными органами в качестве основного рода занятий включалось в трудовой стаж и
впоследствии засчитывалось при начислении пенсии, существовало только в теории. С одной
стороны, оно было закреплено в Законе об оперативно-розыскной деятельности. С другой - не
могло быть реализовано на практике ввиду того, что период работы таких граждан не включался в
перечень периодов, учитываемых при исчислении страхового стажа для назначения пенсии.
В связи с этим период указанного сотрудничества отнесен к числу периодов, засчитываемых в
страховой стаж. Необходимые сведения в ПФР будут передавать органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность. Порядок их передачи уполномочен определять
руководитель органа. Кроме того, установлен размер денежного довольствия, учитываемого при
исчислении пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в ОВД, ГПС, органах
наркоконтроля, органах и учреждениях УИС. С 1 января 2015 г. он составляет 62,12%, с 1 октября
этого года - 66,78% от величины довольствия.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений в статью 34
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
МЧС России вправе самостоятельно отбирать кандидатов для военной службы по контракту
в спасательных воинских формированиях. Согласно изменениям МЧС России предоставлено
право самостоятельно отбирать кандидатов из числа граждан для поступления на военную службу
по контракту в спасательные воинские формирования Министерства. Проверять соответствие
поступающих граждан установленным требованиям будут аттестационные комиссии
формирований.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный
кодекс Российской Федерации"
Воздушный кодекс РФ поправили в части помощи терпящим или потерпевшим бедствие на
море. Скорректирован Воздушный кодекс РФ. Порядок привлечения поисковых и аварийноспасательных сил и средств авиационных предприятий и организаций государственной и
экспериментальной авиации к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ
устанавливается
Правительством
РФ.
Уточнено, что речь в т. ч. идет об оказании помощи людям, терпящим или потерпевшим бедствие
на море. Это будет делаться безвозмездно. Предусмотрено, что эвакуация таких людей
осуществляется привлекаемыми поисковыми и аварийно-спасательными силами и средствами
авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации.
Решение о прекращении привлечения будет приниматься уполномоченным органом в области
использования воздушного пространства, принявшим решение о привлечении.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 165-ФЗ "О признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Российской Федерации"
Российские техрегламенты на масложировую и соковую продукцию более не актуальны.
Признаются утратившими силу техрегламенты на масложировую продукцию, а также на соковую
из фруктов и овощей. Это обусловлено следующим. С 1 июля 2013 г. действуют одноименные
техрегламенты Таможенного союза. Предусмотрено, что до 15 февраля 2015 г. допускается
производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями,
ранее установленными нормативными правовыми актами Союза или законодательством
государства-члена, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия товаров
обязательным требованиям. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 164-ФЗ "О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции"
Россия и Южная Осетия: новый уровень союзничества и стратегического партнерства.
Ратифицирован Договор между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции.
Договор подписан в Москве 18 марта 2015 г. В нем закреплено намерение сторон поэтапно
устанавливать более тесное сотрудничество в социальной, экономической и гуманитарной сферах,
а также в области обороны и безопасности. Договор, в частности, предусматривает проведение
согласованной внешней политики, формирование единого пространства обороны и безопасности,
координацию деятельности по противодействию преступности. Также предусмотрены свободное
пересечение российско-югоосетинской госграницы с учетом ограничений, устанавливаемых по
соображениям безопасности; интеграция таможенных органов; упрощение процедур
приобретения гражданами Южной Осетии российского гражданства.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 160-ФЗ "О международном медицинском кластере
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
В Москве появится Международный медицинский кластер. Решено открыть Международный
медицинский кластер. Цель - развитие медицины, привлечение передовых медицинских
технологий и оказание в России высококачественной медпомощи. Кластер расположат на
специально отведенной территории в пределах г. Москвы. При этом в отношении проекта
устанавливаются упрощенные требования и особые условия его реализации. На территорию
кластера привлекаются российские и иностранные (в рамках ОЭСР) юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие лечебную, образовательную и научную
деятельность. Они обеспечиваются необходимой инфраструктурой и комплексом услуг. Статус
участника проекта приобретается на 10 лет. Функционирование кластера обеспечивает
управляющая компания, созданная в форме фонда Правительством Москвы. Ее деятельность
финансируется за счет бюджета города, собственных средств и иных источников. На территории
кластера устанавливается специальный правовой режим. В частности, разрешено использование
лекарственных препаратов и медизделий, зарегистрированных как в России, так и в иностранном
государстве - члене ОЭСР. Участники проекта приравниваются к медицинским организациям,
получившим лицензии в нашей стране. Признаются разрешительная документация и документы
об образовании специалистов, выданные странами - участниками ОЭСР. В отношении продукции
и производственных процессов, наравне с российскими, применяются требования и
техрегламенты, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы участников ОЭСР. К
оказанию медпомощи, оплачиваемой за счет средств бюджетов, в т. ч. ОМС, могут привлекаться
только участники проекта, имеющие российскую разрешительную документацию. Предусмотрено
обязательное страхование ответственности участников проекта и медработников, оказывающих
медпомощь на территории кластера. Прописаны особенности привлечения к трудовой
деятельности иностранных специалистов. Внесены сопутствующие поправки в Законы об
электроэнергетике, об обращении лекарственных средств, о лицензировании и др.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Гособоронзаказ: учрежден институт уполномоченных банков. Цель поправок усовершенствовать контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию
гособоронзаказа (далее - ГОЗ). Для этого создается институт уполномоченных банков (УБ). Они
безвозмездно осуществляют банковское сопровождение расчетов между всеми участниками ГОЗ
через отдельные банковские счета, открываемые головному исполнителю и исполнителю для
каждого госконтракта. Чтобы получить статус УБ, необходимо одновременно соответствовать
следующим критериям: иметь собственные средства (капитал) в размере не менее 100 млрд руб.,
находиться под контролем Российской Федерации или Банка России, а также иметь лицензию на
проведение работ, связанных с использованием гостайны. При этом Правительство РФ вправе по
согласованию с Президентом РФ отнести к категории УБ тот банк, который имеет положительный
опыт обслуживания ГОЗ и не соответствует вышеназванным требованиям. Перечень УБ
ежемесячно размещается на сайте Банка России. Последний по предложению госзаказчика
устанавливает особенности мониторинга расчетов по ГОЗ. Каждому госконтракту перед
включением сведений о нем в реестр присваивается идентификатор с содержанием
соответствующей информации. Уточнены права и обязанности заказчика, головного исполнителя,
исполнителя. Так, головного исполнителя обязали вести реестр кооперации по каждому
госконтракту отдельно в порядке, определенном Правительством РФ. Установлен запрет на
действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное
завышение цены на продукцию по ГОЗ, неисполнение либо ненадлежащее исполнение

госконтракта.
Введен перечень операций, совершение которых по отдельному счету не допускается:
предоставление ссуд (кредитов, займов); их возврат, за исключением кредитов, перечисленных УБ
исполнителю на отдельный счет в том же УБ для исполнения контрактов в рамках
сопровождаемой сделки, при отсутствии (недостаточности) авансирования по контрактам;
предоставление гарантий обеспечения исполнения обязательств, в т. ч. по госконтракту;
приобретение иностранной валюты и др. Закреплены функции и полномочия ФАС России в сфере
ГОЗ. Порядок проведения проверок. Основные права и обязанности Минобороны России, в т. ч.,
предоставлять участникам ГОЗ доступ к единой информсистеме ГОЗ. В КоАП РФ установлена
дополнительная ответственность за совершение правонарушений в сфере ГОЗ и
предусматривается возможность проведения административного расследования. Федеральный
закон вступает в силу с 1 июля 2015 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 158-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
О выкупе предпринимателями арендуемых помещений. Скорректирован Закон об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности регионов или
муниципалитетов и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Уточнено, что действие Закона не распространяется на имущество, если по состоянию на
01.07.2015 опубликовано объявление о его продаже на торгах или заключен договор,
предусматривающий отчуждение такого имущества унитарным предприятием. Ранее речь шла о
01.07.2013. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества по общему
правилу может быть реализовано, если по состоянию на 01.07.2013 имущество находится во
временном владении и (или) пользовании непрерывно в течение 2 и более лет в соответствии с
договором аренды. Здесь дата также сдвинута на 01.07.2015. Минимальный срок рассрочки
оплаты имущества, приобретаемого при реализации преимущественного права, увеличен с 3 до 5
лет. До внесения изменений заявитель был вправе направить в уполномоченный орган заявление в
отношении объекта, включенного в перечень имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование предпринимателям при условии, что по состоянию на 01.09.2012
такой объект находится в его временном владении и (или) пользовании в течение 5 и более лет в
соответствии с договором аренды. Согласно поправкам, объект должен находиться во временном
владении и (или) пользовании в течение 3 и более лет по состоянию на 01.07.2015.
Срок выкупа арендуемых помещений продлен до 01.07.2018.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений в статьи 333.33 и
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Крымчан освободили от ряда госпошлин. Поправки касаются уплаты госпошлины за
совершение юридически значимых действий. Так, НК РФ предусматривается госпошлина за
внесение уточнений в ЕГРП в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке. О
расторжении последнего речь больше не идет. Размеры платежей при этом не изменены.
Из перечня видов госпошлин исключена та, что вносится за лицензирование нотариальной
деятельности (100 тыс. руб.). Расширен список льгот по уплате госпошлины.
От нее освобождены лица, признанные гражданами России в связи с принятием Крыма и
Севастополя, обращающиеся за получением загранпаспорта (в т. ч. нового поколения),
национального
водительского
удостоверения,
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста), а также регистрационных документов и государственных регистрационных знаков
на транспортные средства. Условие - на момент подачи соответствующих заявлений имелись
действительные документы, выданные в Украине. Также госпошлина не уплачивается за
госрегистрацию прав на недвижимость, возникших в Крыму и Севастополе до образования новых
субъектов Российской Федерации. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
Развитие малого и среднего предпринимательства: поправки к законодательству.
Скорректированы отдельные законодательные акты, касающиеся развития малого и среднего
предпринимательства (МСП). Порог участия иностранных юрлиц в уставном (складочном)
капитале субъектов МСП увеличен с 25% до 49%. То же касается участия российских юрлиц, не
являющихся субъектами МСП. Организации, получившие статус участников проекта по

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с
Законом о Сколково, наделены статусом субъекта МСП вне зависимости от доли участия в их
уставном (складочном) капитале иных юрлиц (как иностранных, так и российских). Также решено
создать Корпорацию развития МСП. Ее задачи - поддержка субъектов МСП и компаний,
образующих инфраструктуру поддержки таких субъектов, организация информационного,
маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестпроектов, реализуемых
субъектами МСП, организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров,
работ, услуг отдельными заказчиками, определяемыми Правительством РФ, у субъектов МСП и
др.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Несостоятельность (банкротство): поправки. Установлены особенности несостоятельности
(банкротства) и госрегистрации всех должников, дела о банкротстве которых на день принятия
Крыма в состав России находились в производстве хозяйственных судов, действовавших на
территории полуострова на эту дату. Закреплен порядок приобретения членства в СРО
арбитражных управляющих гражданами России, проживающими в Крыму. Заново переписаны
положения
о
банкротстве
граждан.
Такие дела отнесены к подведомственности арбитражных судов (изначально предполагалось, что с
1
июля
2015
г.
их
должны
рассматривать
суды
общей
юрисдикции).
Применяемые при этом процедуры сохранены. Это реструктуризация долгов гражданина,
реализация его имущества, мировое соглашение. Условия принятия арбитражным судом
заявления о признании гражданина банкротом также не меняются: общая сумма денежных
требований не менее 500 тыс. руб. и они не исполнялись гражданином в течение 3 месяцев. Такое
заявление может подать как сам гражданин (а в некоторых случаях он обязан это сделать), так и
конкурсный кредитор или уполномоченный орган. Согласно поправкам право гражданина на
выезд из страны может быть ограничено до завершения (прекращения) дела о его банкротстве.
Расширен перечень информации, подлежащей включению в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Это, например, данные о подаче заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, о результатах его рассмотрения,
о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о взыскании с него убытков.
Третьи лица, ранее не извещенные о подаче заявления об оспаривании сделки должника,
считаются извещенными об этом по истечении 3 рабочих дней с даты опубликования
соответствующего сообщения в Едином реестре. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых
предусмотрены иные
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"
Скорректированы 23 закона и частично ГК РФ. Внесены поправки в 23 федеральных закона, а
также в части первую и вторую ГК РФ. В частности, в кодексе уточнены институты
корпоративного договора, солидарной ответственности "материнской" компании по сделкам
"дочерней". Исключено требование независимости организации, осуществляющей обязанности по
ведению реестра акционеров публичного АО и исполнение функций счетной комиссии (но она
должна иметь лицензию). Предусмотрено право заемщика-юрлица привлекать денежные средства
граждан в виде займа (кроме займа путем выпуска и продажи облигаций) под проценты через
публичную оферту либо предложение делать оферту, направленное неопределенному кругу лиц.
Закон об АО приведен в соответствие с нормами ГК РФ об АО. Определен порядок приобретения
непубличным АО публичного статуса, правила учреждения АО, размещения акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, приобретения обществом размещенных им акций, ведения реестра
акционеров АО. Уточнены требования к уставу АО, его уставному капиталу, фондам и чистым
активам, компетенция и порядок проведения общего собрания акционеров, компетенция совета
директоров (наблюдательного совета) АО, исполнительного органа АО, особенности
приобретения более 30% акций публичного АО. Предусмотрена обязанность акционера
уведомлять общество о намерении обратиться в суд с требованиями к данному АО или иным
лицам.
Ряд поправок направлен на создание системы пруденциального надзора на рынке ценных бумаг, а
также формирование единых требований к его профессиональным участникам, в т. ч. в целях

предупреждения рисков. Закреплено понятие "лица, осуществляющие права по ценным бумагам".
Введена ответственность держателя реестра за полноту и достоверность предоставленной из
реестра информации, за убытки, причиненные своими неправомерными действиями
(бездействием). Установлена солидарная ответственность эмитента (лица, обязанного по ценным
бумагам) и держателя реестра за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета
прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных,
предоставления из реестра неполной или недостоверной информации. Эмитенты государственных
и муниципальных ценных бумаг освобождены от обязанности определять представителя
владельцев облигаций. Уточнена компетенция Банка России. В "антиотмывочном" законе
пересмотрено понятие бенефициарного владельца. Идентификация таких лиц не проводится в
случае принятия на обслуживание клиентов - зарубежных организаций, ценные бумаги которых
прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком
России. В ЕГРЮЛ также вносятся сведения о наличии корпоративного договора. Разрешены
валютные операции между резидентами, связанные с внесением и возвратом индивидуального,
коллективного клирингового и (или) иного обеспечения, в т. ч. внесенного в имущественный пул,
в соответствии с Законом о клиринге. В последнем определены требования к организации
внутреннего контроля и внутреннего аудита, к системе управления рисками клиринговой
организации, особенности договора имущественного пула. В Законе об исполнительном
производстве уточнены особенности взыскания на имущество клиринговых организаций и
участников, а также порядок наложения ареста на клиринговые сертификаты.
Пересмотрены финансовые нормативы кредитного кооператива. Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрены иные сроки.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности
использования юридическими лицами типовых уставов"
Теперь ООО могут действовать на основании типового устава. Учредителям (участникам)
юрлица (на первом этапе - только ООО) предоставлена возможность действовать на основании
утвержденного уполномоченным госорганом типового устава. Общее собрание участников
(учредителей) должно принять соответствующее решение. При этом общество может в любой
момент отказаться от использования такого устава, равно как и перейти на него в порядке,
предусмотренном законодательством о госрегистрации. Сведения о наименовании, месте
нахождения и размере уставного капитала конкретного ООО, использующего типовой устав,
будут отражаться не в уставе, а только в ЕГРЮЛ. Также исправлена неточность в ГК РФ в части
включения сведений о порядке управления деятельностью юрлица в ЕГРЮЛ в случае применения
типового устава. Для ООО сохранена возможность действовать на основании
индивидуализированных уставов. Т. е. в уставе можно указывать индивидуальные сведения об
обществе и положения, не предусмотренные типовым уставом. Такой документ будет
существовать в традиционной бумажной форме. В связи с этим для юрлица предусмотрены 2 вида
устава. Это устав, утвержденный учредителями (участниками) ООО, и типовой устав, принятый
уполномоченным госорганом. Например, если общество применяет индивидуализированный
устав, то данные об изменении его наименования или места нахождения вносятся в устав и
ЕГРЮЛ. Если типовой - только в ЕГРЮЛ. Участникам ООО не нужно будет утверждать типовой
устав и придавать ему бумажную форму. Для регистрации юрлица не потребуется представлять
устав в регистрирующий орган ни в бумажном, ни в электронном виде. Это сократит затраты как
предпринимателей, так и уполномоченного органа. Учредителям юрлиц не потребуется
квалифицированная помощь для составления устава. Контрагенты ООО смогут сократить время
на проверку учредительных документов. Регистрирующему органу не нужно проверять такой
устав на соответствие законодательству. Таким образом, поправки ускорят регистрацию юрлиц и
ИП, увеличат количество создаваемых организаций, привлекут новые инвестиции и вызовут
экономический рост. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после даты его
официального опубликования. Отдельные положения вступают в силу с 1 января 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Запрещен дрифтерный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической
зоне, внутренних морских водах и территориальном море России. Запрещено применять
плавные (дрифтерные) сети при промышленном и прибрежном рыболовстве, а также рыболовстве
в научно-исследовательских и контрольных целях анадромных видов рыб во внутренних морских
водах, в территориальном море и исключительной экономической зоне России. Цель - сохранить
указанные виды рыб на миграционных путях к местам нереста, обеспечить импортозамещение и

укрепить продовольственную безопасность нашей страны. Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 206-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования лесных отношений"
Проектная документация и аренда лесного участка, лесосечные работы, заготовка
древесины субъектами малого и среднего предпринимательства: что нового?
Изменения касаются лесных отношений. В ЛК РФ введена статья о лесосечных работах.
Последние состоят из подготовительных, основных и заключительных работ, связанных с
заготовкой древесины, а также с выполнением мероприятий по охране, защите и воспроизводству
лесов, предусматривающих рубки лесных насаждений. Они выполняются в соответствии с
технологической картой, составляемой юрлицами, ИП, осуществляющими данные работы. После
их выполнения составляется акт осмотра лесосеки. В лесничествах, лесопарках, расположенных на
землях лесного фонда, разрешена заготовка древесины субъектами малого и среднего
предпринимательства на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Плата по
такому договору устанавливается на основе начальной цены заготавливаемой древесины.
Последняя рассчитывается как произведение минимального размера платы по договору куплипродажи лесных насаждений и коэффициента, вводимого региональными органами для
определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов. Типовые договоры купли-продажи лесных насаждений утверждает
Правительство РФ. Проектная документация лесного участка утверждается решением органа
госвласти, МСУ, уполномоченного предоставлять его в пользование. Срок действия этого
решения составляет 2 года. В числе оснований для отказа - несоответствие проектной
документации утвержденному лесному плану субъекта Федерации, лесохозяйственному
регламенту лесничества, лесопарка. Прописаны процедура и условия заключения договора аренды
лесного участка на новый срок, а также порядок его изменения и расторжения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2015 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Изменен
порядок
хранения
и
использования
геологической
информации.
Геологическая информация о недрах подразделена на первичную и интерпретированную. Под
первичной понимается информация о недрах, полученная непосредственно в процессе
пользования недрами и осуществления деятельности, связанной с геологическим изучением и
добычей минерального сырья, захоронением радиоактивных отходов и токсичных веществ. К
интерпретированной информации относятся результаты обработки первичной информации о
недрах, включая геологические отчеты, карты, планы, эскизы.Урегулированы вопросы
представления пользователями недр такой информации в фонды геологической информации,
определения условий ее использования, приобретения прав обладателя указанной информации (в
том числе при реализации соглашений о разделе продукции). На геологическую информацию о
недрах не распространяются авторские права. Предусмотрено создание Единого фонда
геологической информации о недрах. Вводится обязанность пользователей недр обеспечить
сохранность образцов горных пород, керна, пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных
носителей первичной геологической информации, полученных при проведении работ на участке
недр, до их передачи в государственные специализированные хранилища. Уточнены полномочия
федеральных и региональных органов власти в сфере оборота геологической информации.
Урегулированы вопросы подготовки, согласования и утверждения проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр. Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 203-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации"
Обращение с отходами и государственный экологический контроль (надзор): что нового?
Приняты поправки, обеспечивающие единообразное применение норм о государственном
экологическом контроле (надзоре) и устраняющие правовую неопределенность в области
обращения с отходами. Так, в связи с изменениями в Закон об охране окружающей среды в Законе
об экологической экспертизе заменена терминология - государственный экологический контроль
на региональный экологический надзор. В ряде актов понятие "захоронение отходов" заменено на
более широкое "размещение отходов", которое включает в себя их хранение и захоронение. Это
позволит не только изолировать отходы в спецхранилищах для предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду, но и складировать их в специализированных объектах

более чем на 11 месяцев в целях утилизации и обезвреживания. Уточнена методика расчета
экологического сбора. Так, при недостижении нормативов утилизации производителем,
импортером, которые обязались самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров,
сбор исчисляется следующим образом. Его ставку нужно умножить на разницу между
установленным и фактически достигнутым количеством утилизированных отходов. Кроме того,
расширены полномочия органов самоуправления муниципальных районов в области обращения с
отходами. В частности, теперь они участвуют в организации деятельности не только по обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, но и по их сбору (в т.
ч. раздельному) и транспортированию. Поправками также предусмотрено, что при ликвидации
горных выработок без включения в лимиты для размещения отходов могут использоваться
вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов
опасности в соответствии с проектом ликвидации выработок. Кроме того, продлен до 1 января
2019 г. срок действия лицензий на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV
классов опасности, выданных до 1 июля 2015 г. Ранее он был установлен до 30 июня 2015 г. При
этом юрлица и ИП, имеющие такие лицензии, могут переоформить их на лицензии на
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности. Организации и предприниматели, уже ведущие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I-IV классов
опасности, должны получить лицензии до 1 января 2016 г. Федеральный закон вступает в силу со
дня официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 201-ФЗ "О внесении изменений в статьи 84.1 и 261
Трудового кодекса Российской Федерации"
Срочный трудовой договор, истекающий в период беременности женщины, будут
продлевать до окончания декретного отпуска. Решено продлить срок действия трудового
договора, истекающего в период беременности женщины, до даты окончания отпуска по
беременности и родам. Ранее при истечении срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель был обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении
медсправки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового
договора до окончания беременности. При применении этой нормы на практике возникали
определенные проблемы. Увольнение женщины чаще всего происходит в период ее отпуска по
беременности и родам, который оформляется листком временной нетрудоспособности. Однако
закон не допускает увольнение работника по инициативе работодателя (кроме ликвидации
организации либо прекращения деятельности ИП) в период его временной нетрудоспособности и
пребывания в отпуске. Обобщая правоприменительную практику, Пленум ВС РФ (постановление
от 28 января 2014 г. N1) указал, что в случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с
окончанием срочного трудового договора должно производиться в день окончания отпуска по
беременности и родам. В связи с этим решено продлевать беременным женщинам срок действия
трудового договора при предоставлении ими листка нетрудоспособности по беременности и
родам до окончания отпуска по беременности и родам.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 200-ФЗ "О внесении изменения в статью 64
Трудового кодекса Российской Федерации"
Установлен срок, в течение которого работодатель обязан письменно обосновать отказ в
заключении трудового договора. Действующее законодательство запрещает необоснованно
отказывать в заключении трудового договора. По требованию лица работодатель обязан
письменно сообщить причину такого отказа. Поправкой установлен срок, в течение которого
нужно дать ответ, - не позднее 7 дней с даты предъявления письменного требования лица.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в статьи 18.10 и
18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"
Что грозит иностранцам за трудовую деятельность по профессии, не указанной в
разрешении на работу или патенте? Установлена административная ответственность
иностранцев за трудовую деятельность по профессии (специальности, должности, виду трудовой
деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте. Также предусмотрена
ответственность
работодателей
за
привлечение
к
такой
деятельности.
Законодательство запрещает временно пребывающему в России иностранцу осуществлять
трудовую деятельность по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности),
не указанной в разрешении на работу. Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе
привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности по профессии (специальности,
должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу. Однако санкций

за нарушение данных запретов не было. Поправки восполняют этот пробел и устанавливают
наказание за указанные деяния в виде штрафа (для иностранцев - дополнительно с возможным
административным выдворением из страны). При этом к юрлицам вместо штрафа может
применяться административное приостановление деятельности. Кроме того, предусмотрена
возможность вносить соответствующие изменения в разрешение на работу или патент, если
иностранный гражданин хочет сменить профессию. Федеральный закон вступает в силу со дня
официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 198-ФЗ "О внесении изменений в статьи 29 и 65
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Детский сад стал еще доступнее. Приняты поправки, ограничивающие право учредителя
организации дошкольного образования устанавливать завышенную родительскую плату за
присмотр и уход за детьми. Ранее учредитель детского сада мог установить родительскую плату в
любом размере на свое усмотрение. При этом компенсация родителям выплачивалась исходя из
среднего размера такой платы, а не из их фактических затрат на содержание ребенка. Средний
размер родительской платы устанавливали регионы. Как правило, он рассчитывался как среднее
арифметическое платы, сложившейся во всех муниципальных образованиях региона за
предыдущий год. В связи с этим компенсация у родителей с самой высокой платой одного
муниципалитета была такая же, как и у родителей с самой низкой платой. Кроме того,
устанавливаемый средний размер не являлся для детсадов даже рекомендательным.
Следовательно, он не мог решить проблему необоснованных случаев повышения платы за
присмотр и уход за детьми. В связи с этим решено устанавливать максимальный размер указанной
платы для каждого муниципального образования, находящегося на территории субъекта
Федерации. Он зависит от условий присмотра и ухода за детьми. Этим занимаются
уполномоченные исполнительные органы власти региона. Кроме того, документ о размере платы
за детсад должен быть открытым и общедоступным.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 197-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Закона
Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"
Регистрировать по месту пребывания в гостиницах, медорганизациях будут не всегда.
Разрешено не регистрировать граждан по месту пребывания в гостиницах, санаториях, домах
отдыха, пансионатах, кемпингах, турбазах, медорганизациях или других подобных учреждениях,
если гражданин зарегистрирован по месту жительства (пребывания) в жилом помещении,
находящемся
в
том
же
регионе,
что
и
указанные
организации.
При этом поправки не распространяются на учреждения УИС, исполняющие наказания в виде
лишения свободы или принудительных работ. Эти положения применяются, если непрерывный
срок пребывания лица в соответствующем месте не превышает 90 дней с момента его прибытия.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 196-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации"
В Закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы внесена
техническая правка. Приняты поправки в Закон о статусе члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Изменения носят юридико-технический
характер. В связи с упразднением налоговой полиции из текста названного Закона исключены
упоминания о ней.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 195-ФЗ "О внесении изменения в статью 3
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
Институт аналогии закона и права закрепили и в арбитражном процессе.
Поправки предусматривают применение в арбитражном судопроизводстве аналогии закона и
права. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие
в ходе судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды могут применять норму права,
регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют
исходя из принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права).
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 194-ФЗ "О внесении изменения в статью 86
Уголовного кодекса Российской Федерации"
УК РФ скорректировали в части погашения и снятия судимости. Скорректирован УК РФ. До
внесения изменений погашение или снятие судимости аннулировало все правовые последствия,
связанные с судимостью. Поправками уточнено, что речь идет только о последствиях,

предусмотренных Кодексом. Дело в том, что соответствующие правовые последствия
предусмотрены и иными отраслями законодательства.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 193-ФЗ "О внесении изменений в статью 183
Уголовного кодекса Российской Федерации"
Существенно увеличены штрафы за разглашение коммерческой, налоговой или банковской
тайны. Ужесточена уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Одним из видов наказаний,
предусмотренных за данное преступление, является штраф. Его размер увеличен в несколько раз.
Так, за незаконные разглашение или использование указанных сведений без согласия их владельца
лицом, которому они были доверены или стали известны по службе или работе, введен штраф до 1
млн. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 2 лет. Ранее штрафные санкции
составляли до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 1 года.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в статьи 222 и 223
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Ужесточена уголовная ответственность за незаконные изготовление, переделку и ремонт
огнестрельного оружия группой лиц. Приняты поправки в УК РФ и КоАП РФ.Так, УК РФ
установлено, что лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы,
взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от ответственности за их
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение, а также изготовление,
переделку или ремонт - в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При этом
изъятие указанных предметов при задержании лица и следственных действиях по их обнаружению
и изъятию добровольной сдачей не признается. Поправками данное правило распространено на
незаконно изготовленные, переделанные или отремонтированные огнестрельное оружие, его
основные части, а также незаконно изготовленные боеприпасы, газовое, холодное и метательное
оружие.
Также увеличен срок наказания в виде лишения свободы за незаконные изготовление, переделку
или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а также незаконное изготовление
боеприпасов группой лиц по предварительному сговору. Теперь он составляет от 3 до 7 лет. Ранее
- от 2 до 6. Изменения обусловлены тем, что за совершение этих же преступлений единолично
установлен больший минимум - 3 года (максимум - 5 лет). Кроме того, административный штраф
за нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета пиротехнических
изделий теперь налагается только в том случае, если такие изделия относятся к IV и V классам.
Ранее - применительно к любым пиротехническим изделиям.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 191-ФЗ "О внесении изменения в статью 90
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Приговоры, постановленные в особом порядке, лишили преюдициального значения.
Решено лишить преюдициального значения некоторые виды приговоров, постановленных в
особом порядке. Речь идет о случаях, когда подсудимый согласен с обвинением, с ним заключено
досудебное соглашение или если дознание по делу проводилось в сокращенной форме.
В этих случаях доказательства не исследуются. Вывод суда о виновности подсудимого основан
только на его признании. При этом обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки. В ряде случаев из уголовного дела выделяются для самостоятельного расследования и
последующего рассмотрения судом материалы уголовного дела в отношении отдельных
обвиняемых. Если приговоры по таким делам выносятся в порядке особого производства, то
обстоятельства, установленные этими приговорами, признаются и по основному делу без
проверки. В результате приговор по основному делу может быть вынесен фактически только на
показаниях осужденного по выделенному делу. Это противоречит принципиальному положению
уголовного процесса, в соответствии с которым никакие доказательства не имеют заранее
установленной силы.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Бессрочному аресту имущества в уголовном деле - нет! Уточнен порядок наложения ареста на
имущество. Поправки приняты в целях реализации позиции КС РФ (постановление от 31.01.2011
N 1-П). Он указал на необходимость защиты права собственности лиц, чье имущество в рамках
производства по уголовному делу арестовано, в случае приостановления предварительного
расследования. Таким гражданам должна быть обеспечена возможность компенсировать убытки,
причиненные чрезмерно длительным применением такой меры. Поправки наделяют суд

полномочием устанавливать и продлевать срок ареста имущества. Налагая арест на имущество,
суд должен установить ограничения по его владению, пользованию и распоряжению. О них
необходимо предупредить лиц, которым арестованное имущество передается на хранение.
Гражданам, чье имущество арестовано, должны разъяснить право обжаловать такое решение, а
также ходатайствовать об изменении установленных ограничений или отмене ареста.
Арест имущества либо отдельные ограничения отменяются также в случае истечения
установленного
судом
срока
ареста
или
отказа
в
его
продлении.
Прописана процедура продления срока ареста имущества. В ней разрешено участвовать в т. ч.
лицам, имущество которых арестовано. Соответствующее решение судьи можно обжаловать в
апелляционном, кассационном порядке. Согласно поправкам, до того, как приостановить
предварительное следствие, следователь обязан установить, что арестованное имущество
получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось
или предназначалось для этого в качестве орудия, оборудования или иного средства преступления
либо для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования, преступного сообщества (организации). Также он должен
рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений по владению, пользованию,
распоряжению арестованным имуществом либо об отмене его ареста. Следователь (дознаватель)
могут ходатайствовать перед судом о продлении срока ареста имущества лиц, не являющихся
подозреваемыми, обвиняемыми, только если не отпали основания для ареста.
Федеральный закон вступает в силу с 15 сентября 2015 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N189-ФЗ "О внесении изменения в статью 13.1
Федерального закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации"
Крым и Севастополь: срок действия упрощенных механизмов признания действия
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности продлили.
В Закон о введении в действие части четвертой ГК РФ был внесены изменения, направленные на
интеграцию Крыма и Севастополя в систему охраны интеллектуальной собственности России.
Введены упрощенные механизмы признания действия исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, удостоверенных официальными документами
Украины, действовавшими по состоянию на день принятия новых субъектов. При этом
устанавливалось, что документы о признании исключительных прав можно подать в Роспатент до
1 января 2015 г. Решено продлить данный срок до 1 июля 2016 г. Таким образом, многие
добросовестные правообладатели успеют пройти необходимые процедуры. Федеральный закон
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 14
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В следующем году появится Реестр отечественного ПО. Установлены особенности
госрегулирования в сфере использования отечественных программ для ЭВМ и баз данных (БД).
Решено создать единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Цель - расширить их
использование, оказать правообладателям господдержку. Закреплен перечень критериев, которым
должны соответствовать программы для ЭВМ и БД для включения их в реестр.
Правила формирования и ведения реестра, состав сведений, включаемых в него, в т. ч. об
основаниях возникновения исключительного права у правообладателя, порядок предоставления
данных из реестра определяет Правительство РФ. Программы для ЭВМ и БД, сведения о которых
включены
в
реестр,
признаются
происходящими
из
Российской
Федерации.
Решение об отказе во включении в реестр может быть обжаловано правообладателем в суд в
течение 3 месяцев со дня его получения. Также вносится поправка в Закон о контрактной системе
в сфере закупок. Заказчиков обязали размещать в единой информационной системе обоснование
невозможности соблюдения при проведении закупки запрета (ограничения) на допуск
иностранных товаров, работ, услуг. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Закон о местном самоуправлении претерпел ряд изменений. Внесены изменения в Закон о
местном самоуправлении. Напомним, что в нем, в частности, перечислены вопросы местного
значения городского поселения. Ряд их отнесен к ведению сельского поселения. Иные вопросы
местного значения на территориях последнего решаются органами местного самоуправления

соответствующих муниципальных районов. Поправками закреплено, что в этих случаях речь
будет идти о вопросах местного значения муниципальных районов. Утрачивают силу следующие
правила. Положения федеральных, региональных законов о госполномочиях вводятся в действие
ежегодно соответственно законами о федеральном бюджете, о бюджете субъекта Федерации.
Условие - актами предусмотрено предоставление субвенций на реализацию госполномочий.
Дело в том, что в БК РФ был внесен ряд изменений в части совершенствования бюджетного
процесса. Так, исключена норма о том, что положения федеральных законов и (или) актов
Президента РФ и (или) Правительства РФ, предусматривающие предоставление субвенций из
госказны (бюджета ФФОМС) регионам (ТФОМС), должны ежегодно вводиться законом о
федеральном бюджете (о бюджете Фонда) при условии утверждения соответствующих субвенций
бюджетам субъектов Федерации (муниципалитетов), территориальных фондов. Аналогичные
изменения внесены относительно бюджетов регионов. Упомянутая норма закона создавала
неоднозначное толкование законодательства. Ряд изменений посвящен проведению публичных
слушаний (как форме непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия в нем). Не будут выноситься вопросы о преобразовании муниципального образования,
если для этого требуется согласие населения, выраженное путем голосования либо на сходах
граждан. Прописаны положения о формировании консолидированного бюджета городского
округа с внутригородским делением. Скорректированы правила о выравнивании бюджетной
обеспеченности муниципалитетов, о предоставлении субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов. Уточнен статус главы муниципального образования. Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Работники смогут инициировать банкротство работодателя. Скорректированы Закон о
несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты. Согласно поправкам,
сотрудники (в т. ч. бывшие), в отношении которых имеется задолженность по выплате зарплаты
(выходного пособия), могут обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании
работодателя банкротом. Кроме того, предусмотрено дополнительное основание для подачи в суд
заявления должника. Это имеющаяся задолженность по выплате зарплаты и иных причитающихся
работникам выплат, не погашенная (по причине недостаточности средств) свыше 3-х месяцев.
Также уточнена очередность удовлетворения требований по текущим платежам.
До внесения изменений задолженность по зарплате погашалась во вторую очередь наряду с
долгами по оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим (речь идет о тех,
участие которых необязательно). Поправками эти суммы разделены в две очереди. Задолженность
по зарплате будет погашаться во вторую очередь, а по оплате деятельности указанных лиц - в
третью. Внутри второй очереди при этом предусмотрены подочереди. Сначала будут погашаться
требования работников (в т. ч. бывших) в размере не более 30 тыс. руб. за каждый месяц, затем оставшиеся долги и в последнюю подочередь будут выплачиваться вознаграждения авторам.
Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О банке развития" и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Господдержка экспорта: новые меры. Цель вносимых изменений - совершенствование системы
господдержки экспорта. В частности, закреплено, что функции по поддержке экспорта
реализуются Внешэкономбанком, а также Российским экспортным центром, Российским
агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Государственным
специализированным Российским экспортно-импортным банком (далее - АО) и их дочерними
хозяйственными обществами. 100% акций Российского экспортного центра принадлежат
Внешэкономбанку.
Последний
также
обеспечивает
координацию
деятельности
вышеперечисленных АО. Перечислены функции обществ. На Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций не распространяются положения
законодательства РФ об организации страхового дела. Оно действует без получения разрешения
(лицензии). Внешэкономбанк и рассматриваемые АО вправе выступать получателями субсидий из
федерального бюджета и господдержки в иных формах, предусмотренных законодательством.
Также они могут назначаться агентами Правительства РФ по вопросам реализации мер
господдержки экспорта (кроме функций по госгарантиям, предусмотренным федеральным
бюджетом). Уточнены функции Внешэкономбанка. Среди новых - участие в обеспечении
финансовой и гарантийной поддержки реализации промышленной продукции (товаров, работ,
услуг), произведенной за рубежом. Условие - доля российских компонентов в этих товарах

(работах, услугах) составляет не менее 30% ее себестоимости. Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном кадастре недвижимости" и статью 6 Федерального закона "Об
особых экономических зонах в Российской Федерации"
В госкадастр недвижимости внесут сведения об ОЭЗ. Внесены изменения в Законы о
госкадастре недвижимости (ГКН) и об особых экономических зонах (ОЭЗ). В ГКН теперь также
включается информация об ОЭЗ. Речь идет о следующих сведениях: тип ОЭЗ, описание
местоположения ее границ, реквизиты решений Правительства РФ о создании, увеличении
площади или досрочном прекращении существования ОЭЗ, реквизиты соглашения о создании
ОЭЗ. Прописан порядок передачи компетентными органами указанных сведений в орган
кадастрового учета для их включения в ГКН. Также закреплено, что местоположение здания,
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке по желанию
заказчика кадастровых работ может быть дополнительно установлено посредством
пространственного описания их конструктивных элементов, в т. ч. с учетом высоты или глубины
последних. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением его отдельных положений.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 183-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 16
Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним"
Кто представляет Союзное государство в отношениях по госрегистрации прав на
недвижимость?
Поправки касаются госрегистрации прав Союзного государства на недвижимое имущество.
Закреплено, что в отношениях по госрегистрации от имени Союзного государства вправе
выступать его органы или органы госуправления стран - его участниц, уполномоченные в порядке,
установленном международным договором.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
Установлены новые меры борьбы с оборотом контрафактного алкоголя. Усовершенствован
механизм учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, требование об
обязательной фиксации информации в ЕГАИС распространено на организации, производящие
пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху (кроме производящих не более 300 тыс. декалитров
указанной продукции в год). Также фиксировать информацию в ЕГАИС обязали компании,
осуществляющие закупки, хранение и поставки (в т. ч. импорт) алкогольной (включая пиво,
пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху) и спиртосодержащей продукции, а также розничную
продажу алкоголя. Указанное требование не касается розничной торговли пивом, пивными
напитками, сидром, пуаре, медовухой, спиртосодержащей продукцией, продажи алкоголя при
оказании услуг общепита, а также розничной продажи алкогольной продукции в сельских
поселениях с населением менее 3 000 человек, в которых отсутствует точка доступа к Интернету.
Перечень таких поселений устанавливается законом региона. Участниками ЕГАИС не являются
организации, которые закупают этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию
для использования в качестве сырья или вспомогательного материала, и некоторые другие.
Информация о розничных продажах алкоголя вносится в ЕГАИС путем фиксации сведений о
продукции (в т. ч. о федеральных специальных марках) в момент ее выхода из оборота
посредством списывания (гашения марок) с использованием сканера. Вышеназванные положения
об обязательной фиксации информации в ЕГАИС вводятся в действие поэтапно. Кроме того,
закреплен состав техсредств, с помощью которых организации передают информацию в ЕГАИС.
Ранее он определялся актами Правительства РФ. Ряд поправок направлен на снижение издержек
хозяйствующих субъектов. Так, в связи с введением квалифицированной электронной подписи
отменено требование об обязательном наличии у организаций средств защиты информации,
предотвращающих искажение и подделку фиксируемых и передаваемых сведений. Кроме того, с 1
июля 2018 г. отменяется требование о предоставлении справки, прилагаемой к таможенной
декларации, для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, являющихся товарами ЕАЭС. Федеральный закон вступает в силу со дня
официального опубликования. Отдельные положения вступают в силу с 1 июля 2018 г.

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"
Экспортерам предоставили доступ к открытому международному факторингу.
Поправки обусловлены присоединением России к Конвенции УНИДРУА. В частности, разрешены
валютные операции между резидентами - экспортерами и финансовыми агентами (факторами) в
рамках договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга). По
указанным договорам резидентам - финансовым агентам (факторам) уступаются денежные
требования иностранной валюты или валюты России, причитающейся резидентам, являющимся в
соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) с нерезидентами
поставщиками товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в т. ч. исключительных прав на них. Обязанность резидента по репатриации экспортной выручки
считается исполненной в случае, если он обеспечил в сроки, предусмотренные соответствующим
внешнеторговым договором (контрактом), получение от нерезидента валюты на банковский счет
финансового агента (фактора) в уполномоченном банке либо на корреспондентский счет данного
банка, если финансовый агент (фактор) является этим банком. Финансовый агент (фактор), в свою
очередь, обязан письменно уведомить резидента об исполнении (неисполнении) нерезидентом
обязательств, предусмотренных условиями внешнеторгового договора, и (или) о последующей
уступке денежного требования. Предусмотрена административная ответственность за
неисполнение вышеуказанных обязанностей. Поправки позволят ускорить оборачиваемость
средств российских экспортеров, повысить эффективность экспортных операций, в т. ч. путем
расширения участия российских факторинговых компаний в экспортном и предэкспортном
финансировании резидентов - экспортеров, создадут реальные условия для роста объема экспорта
несырьевых товаров из России. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после
даты его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 180-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Решено усовершенствовать процедуру приватизации госимущества. Внесены изменения в
Закон
о
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества.
Так, решено размещать на едином сайте для проведения торгов всю необходимую информацию о
приватизации. Ранее такие материалы публиковались в т. ч. в официальном печатном издании.
Расширена сфера правоотношений, на которые закон не распространяется. Речь идет об
отчуждении ценных бумаг на организованных торгах. Уточнено еще одно исключение. Это
отчуждение государственного и муниципального имущества в собственность некоммерческих
организаций, созданных при преобразовании ГУПов и МУПов, и вещей, передаваемых
госкорпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса
России, ее субъектов, муниципальных образований. Пересмотрены правила продажи вещей. Так, с
10 до 20% увеличен размер задатка для участия в торгах. Требуется размещать задатки в банках с
госучастием. Сокращен срок, в течение которого победитель торгов обязан подписать договоркупли продажи. Ряд изменений направлен на приведение закона в соответствие с правилами
бухучета, а также с действующей редакцией ГК РФ (например, в части указания на АО).
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования,
за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 179-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Почему в ряде законов необходимо исключить отдельное упоминание о пиве и напитках на
его основе? Внесены поправки в ряд законов. Цель - привести используемую в них терминологию
в соответствие с Законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Согласно данному закону пиво и напитки на его
основе являются видами алкогольной продукции. Однако в других законах (об основных
гарантиях прав ребенка, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию) пиво и пивные напитки упоминались отдельно от алкогольной продукции. Поправками
данное упоминание исключено.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 177-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
страховых пенсиях" и Федерального закона "О накопительной пенсии"
НК РФ привели в соответствие с законами о страховых и накопительной пенсиях.
Изменения носят технический характер. Это связано с изданием законов о страховых и
накопительной пенсиях. Слова "трудовые пенсии", "накопительная часть трудовой пенсии"

заменены на "страховые пенсии", "накопительная пенсия" и т. д. Так, согласно поправкам
применяется госпошлина в 50 руб. за выдачу документов, необходимых для установления и (или)
выплаты страховой и (или) накопительной пенсии (пока - трудовой). Федеральный закон вступает
в силу по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Жилищное законодательство: масштабные поправки. Скорректированы ЖК РФ и отдельные
законодательные акты. К полномочиям органов госвласти в области жилищных отношений
отнесено определение порядка привлечения заемных средств собственниками помещений в
многоквартирном
доме
на
проведение
капремонта
общего
имущества.
Предусмотрено, что собственники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего количества
голосов собственников помещений в многоквартирном доме, вправе обратиться в УК или
правление
ТСЖ,
жилищного
или
жилищно-строительного
кооператива,
иного
специализированного потребкооператива для организации проведения общего собрания
собственников. Общее собрание сможет наделять совет многоквартирного дома полномочиями на
принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Для общих собраний предусмотрено
очно-заочное голосование. Оно дает возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи
решений собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в
сообщении о проведении собрания. Закреплено, что если иное не установлено общим собранием,
то годовое общее собрание проводится в течение II квартала года, следующего за отчетным.
Общее собрание согласно поправкам может быть созвано по инициативе управляющей
организации.
Копии решений и протокола общего собрания обязательно представляются лицом, по инициативе
которого было созвано общее собрание, в управляющую организацию, правление
специализированного потребкооператива не позднее чем через 10 дней. Они в свою очередь
обязаны в течение 5 дней направить копии в орган госжилнадзора для хранения в течение 3 лет.
Предусмотрено, что общее собрание вправе принять решение о выплате вознаграждения членам
совета, в т. ч. председателю. Такое решение должно содержать условия и порядок выплаты
вознаграждения, а также порядок определения его размера. Поправки вступают в силу со дня
официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Увеличены штрафы за недостоверную рекламу кредитов. Приняты поправки в КоАП РФ в
части ответственности за нарушение законодательства о рекламе финансовых услуг.
В самостоятельный состав правонарушения выделено распространение кредитной организацией
рекламы услуг, связанных с предоставлением, погашением кредита или займа, пользованием им,
если она содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, без указания всех
остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющих
на нее. Штраф за нарушение требований к рекламе указанных услуг существенно увеличен. Для
должностных лиц он составляет 20-50 тыс. руб., для организаций - 300-800 тыс. руб. (ранее - 4-20
тыс. руб. и 100-500 тыс. руб. соответственно).
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в статью 18
Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"
Уточнены правила исчисления сроков полномочий глав регионов. Уточнен порядок
определения сроков полномочий высшего должностного лица субъекта Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа госвласти региона). Установлено, что глава региона может
замещать свою должность не более 2 сроков подряд независимо от того, кем он был избран, гражданами или законодательным (представительным) органом субъекта Федерации. Первым
сроком считается тот, на который это лицо было избрано после 1 июня 2012 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О гражданской обороне"
Закон о гражданской обороне: поправки. Скорректирован Закон о гражданской обороне (ГО).
Введены термины "управление ГО" и "система управления ГО". Регионам и муниципалитетам
дано право принимать акты, регулирующие вопросы ГО. Органы власти все уровней теперь будут
определять перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по ГО.
Закрепляется на законодательном уровне понятие "военный конфликт". Это позволит расширить

сферу ведения ГО в части реагирования на соответствующие виды опасностей, повысить
эффективность мероприятий по ГО.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 170-ФЗ "О внесении изменения в статью 4
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"
Нормативные акты, регулирующие организацию и тактику проведения ОРМ, необходимо
согласовать с ФСБ России. Поправка касается проведения ОВД, таможенными органами, ФСИН
России, органами наркоконтроля оперативно-розыскных мероприятий (кроме наблюдения на
открытой местности, в транспортных средствах и общественных местах) с использованием
специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. Закреплено,
что организация и тактика проведения названных мероприятий определяются ведомственными
нормативными правовыми актами, согласованными с ФСБ России. Акты, принятые до дня
вступления в силу поправки, в течение года после этой даты должны быть согласованы с ФСБ
России и переизданы.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в Постановление
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"
Военные из подразделений особого риска, ставившие инвалидами из-за радиации, тоже
имеют право на компенсацию! Скорректировано Постановление Верховного Совета РФ о
распространении действия Закона РСФСР о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, на граждан из подразделений особого риска. Поправки
подготовлены в целях исполнения Постановления КС РФ. Оно касается порядка установления
гражданам из подразделений особого риска, ставшим инвалидами, права на возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием. Данное право должно
устанавливаться на равных условиях с другими гражданами из числа военнослужащих,
получивших при исполнении обязанностей военной службы повреждение здоровья в связи с
радиационным воздействием и из-за этого признанных инвалидами. Поправками предусмотрено
назначение указанной категории лиц ежемесячной денежной компенсации, положенной
названным военнослужащим. Новая редакция Постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2014.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений в статью 11
Федерального закона "О транспортной безопасности"
Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и
персонале ТС: поправки к законодательству. Скорректирован Закон о транспортной
безопасности. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и
персонале ТС формируются по перевозкам морским, внутренним водным транспортом в
международном сообщении и в сообщении между портами, расположенными на территориях
разных регионов. То же касается перевозок автотранспортом в международном сообщении и в
междугородном сообщении между населенными пунктами, расположенными на территориях
разных регионов. Исключение - перевозки между Москвой и Московской областью, СанктПетербургом и Ленинградской областью. Поправками сюда же отнесены перевозки между
Севастополем и Крымом.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2015 г. N 625 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778"
Пересмотрен список "запрещенных" продуктов с Запада. В связи с продлением продуктового
эмбарго на 1 год пересмотрен перечень подпадающих под него с/х продукции, сырья и
продовольствия, происходящих из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Так, в
перечень внесены пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям производства
сыра и содержащие 1,5% или более молочного жира. Исключены мальки форели (Oncorhynchus
mykiss), молодь (спат) устриц и мидий. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Информационные письма
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 июня 2015 г. N ГД-4-3/10833@ "О
налогообложении суммы стоимости бланков трудовых книжек, взимаемой работодателем с
работника"

О налоге на прибыль и НДС при выдаче трудовых книжек. ФНС России пояснила, что
операции по выдаче работодателем работникам трудовых книжек или вкладышей в них, в т. ч. по
стоимости их приобретения, являются операциями по реализации товаров. Соответственно, они
облагаются НДС в общеустановленном порядке. Что касается налога на прибыль, то необходимо
иметь в виду следующее. Оплата, взимаемая работодателем при выдаче работнику трудовой
книжки или вкладыша в нее, учитывается при определении налоговой базы. Затраты работодателя
по приобретению указанных бланков являются обоснованными и также включаются в налоговую
базу. В связи с этим если доходы в виде оплаты, взимаемой работодателем с работника, не
превышают расходы на приобретение бланков трудовых книжек, то налогооблагаемой прибыли не
возникает.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 28 "О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости"
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения
по кадастровым
спорам.
Пленумом Верховного Суда РФ разъяснены вопросы оспаривания в суде результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Кадастровая стоимость устанавливается для
целей налогообложения и в иных предусмотренных федеральными законами случаях. Для ее
определения проводится государственная кадастровая оценка. В частности, обращается внимание
на следующие моменты. Сведения о результатах определения кадастровой стоимости
оспариваются по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
С 15 сентября 2015 г. - по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ.
Результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить путем предъявления следующих
требований: об установлении в отношении объекта его рыночной стоимости; об изменении
кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений, в т. ч. технической и (или)
кадастровой ошибки; об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по
кадастровым спорам. Споры о пересмотре кадастровой стоимости разрешаются до истечения 2
месяцев со дня поступления заявления в суд. Арендатор имущества, находящегося в частной
собственности, может оспорить его кадастровую стоимость, если собственник выразил согласие
на такой пересмотр в договоре либо в иной письменной форме. Заявление о пересмотре
кадастровой стоимости может быть подано в суд не позднее 5 лет с даты ее внесения в
государственный кадастр недвижимости в том случае, если на момент обращения в суд в кадастр
не внесены очередные результаты определения кадастровой стоимости либо сведения, связанные с
изменением характеристик объекта недвижимости, повлекшие изменение его кадастровой
стоимости.
Для юрлиц, органов госвласти и местного самоуправления законом установлен досудебный
порядок урегулирования спора - сначала нужно обратиться в комиссию по кадастровым спорам.
Для физлиц, в т. ч. зарегистрированных в качестве предпринимателей, обращение в комиссию не
является обязательным. Суд на основании имеющихся доказательств вправе установить рыночную
стоимость в ином размере, чем указано заявителем, в т. ч. при наличии его возражений. При
удовлетворении требований об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости судебные расходы взыскиваются с органа, утвердившего результаты кадастровой
оценки.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 30 "О внесении
изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня
2006 года N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами"
Скорректированы разъяснения по рассмотрению уголовных дел о преступлениях,
связанных с наркотиками. Пленум Верховного Суда РФ скорректировал и дополнил
разъяснения по рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Это обусловлено в
т. ч. изменениями в законодательстве. В частности, пересмотрено понятие незаконного сбыта.
Таковым следует считать незаконную деятельность лица, направленную на возмездную либо
безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.)
соответствующих средств, веществ, растений другому лицу. При этом сама передача лицом
реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми
способами, в т. ч. непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю,
закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции. Незаконный сбыт считается
оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по
передаче приобретателю средств, веществ, растений независимо от их фактического получения
приобретателем, в т. ч. когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или

иного оперативно-розыскного мероприятия. Изъятие в таких случаях правоохранителями из
незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию
преступления как оконченного. Часть уточнений связана с введением уголовной ответственности
за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (т. н. спайсов). При
назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на
осужденного обязанность пройти лечение и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Суд
устанавливает наличие (отсутствие) у лица наркомании на основании заключения судебнопсихиатрической экспертизы. Заключение должно содержать вывод о наличии (отсутствии) у лица
такого диагноза, а также о том, нет ли медицинских противопоказаний для проведения лечения от
этого заболевания. При наличии условий, указанных в УК РФ, суд может отсрочить отбывание
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации,
социальной реабилитации. Такая отсрочка не может превышать 5 лет.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. N 29 "О практике
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном
судопроизводстве"
Суды должны реагировать на каждое выявленное нарушение или ограничение права
обвиняемого на защиту. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, как должно обеспечиваться
право на защиту в уголовном судопроизводстве. Прежние разъяснения по данному вопросу,
которые были выпущены еще в 1978 г. Пленумом Верховного Суда СССР, более не действуют. В
частности, подчеркивается, что правом на защиту обладает любое лицо, чьи права и свободы
существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами,
свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, независимо от
формального процессуального статуса такого лица. Процессуальные права обвиняемого не могут
быть ограничены в связи с участием в деле его защитника и (или) законного представителя.
За нарушение порядка в судебном заседании обвиняемого могут удалить из зала на определенный
период. При этом суд не обязан уведомлять обвиняемого по возвращении в зал заседания о
содержании проведенных в его отсутствие действий и исследованных доказательств. При наличии
просьбы обвиняемого о получении такой информации суд предоставляет ему время для
обращения за помощью к адвокату. Защищать обвиняемого в досудебном производстве вправе
только адвокат. Заявление обвиняемого об отказе от защитника ввиду отсутствия средств на
оплату услуг адвоката либо неявки в судебное заседание приглашенного им или назначенного ему
адвоката, а также об отказе от услуг конкретного адвоката не может расцениваться как отказ от
помощи защитника. Закон не предусматривает права обвиняемого выбирать конкретного адвоката,
который должен быть назначен для его защиты. В некоторых случаях участие обвиняемого в
судебном разбирательстве обеспечивается путем использования систем видеоконференц-связи. В
таких ситуациях суд должен разъяснить ему право общения с защитником в отсутствие других
участников судебного заседания и обеспечить возможность такого общения. Судам надлежит
реагировать на каждое выявленное нарушение или ограничение права обвиняемого на защиту. Суд
может не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда ограничение в
реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлено явно
недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других участников
процесса.

