
Верховный суд Российской Федерации обобщил практику привлечения к 
ответственности болельщиков за нарушение правил проведения спортивных 

мероприятий 
 
09.06.2018 опубликована на сайте http://vsrf.ru/ «Справка по материалам 

проведенного в связи с подготовкой к предстоящему чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 года обобщения судебной практики по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.31 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
"Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований", утвержденная Верховным Судом РФ. 

Верховный Суд РФ разъяснил особенности применения норм об 
ответственности болельщиков за нарушение правил поведения при 
проведении официальных спортивных мероприятий. 

Верховный Суд РФ обращает внимание, что объективную сторону 
составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 
20.31 КоАП РФ "Нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований", образует совершение действий 
(бездействие), нарушающих Правила поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156, только при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

В справке приводятся позиции Верховного Суда РФ по следующим 
вопросам: 

- круг мероприятий, относящихся к официальным спортивным 
мероприятиям; 

- квалификация правонарушений, совершенных при проведении 
мероприятий, не относящихся к официальным спортивным мероприятиям; 

- подсудность указанной категории дел; 
- основания для возвращения материалов дел органам, осуществляющим 

дознание, и для прекращения дел; 
- наиболее типичные нарушения порядка рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, допускаемые судами; 
- особенности квалификации действий зрителей, присутствующих в 

местах проведения официальных спортивных соревнований в масках или 
иных предметах, скрывающих лица (их части), находящихся в состоянии 
опьянения, осуществляющих курение табака. 
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Верховный суд Российской Федерации обобщил практику рассмотрения 
судами дел о международном усыновлении (удочерении) 

 
Отмечается, что в 2017 году областными и равными им судами с 

вынесением решения рассмотрено 336 дел о международном усыновлении 
детей. Производство по 3 делам о международном усыновлении было 
прекращено, 6 заявлений оставлены без рассмотрения. В большинстве 
случаев основанием для оставления заявления без движения являлось 
непредставление заявителями (их представителями) вместе с заявлением всех 
необходимых документов, предусмотренных статьей 271 ГПК РФ. При 
выявлении судом обстоятельств, препятствующих принятию заявления об 
усыновлении, заявление возвращалось заявителю (в частности, таким 
обстоятельством признавался факт отсутствия зарегистрированного брака у 
заявителя - гражданина ФРГ, на территории которой с 1 октября 2017 года 
вступил в силу Закон о введении права на заключение брака для лиц одного 
пола). 

Отмечается, что суды обоснованно выясняют мнение ребенка по вопросу 
его усыновления непосредственно в судебном заседании во всех случаях, 
когда ребенок достиг достаточной степени развития и способен в силу этого 
сформулировать свои собственные взгляды. 

Указывается, что судам при решении вопроса о передаче ребенка в 
иностранную семью необходимо проверять, какие меры были приняты 
органами опеки и попечительства, региональным и федеральным 
операторами по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи родственников детей, если таковые имелись, а также в семьи граждан 
РФ, кому и когда из российских граждан предлагалось взять ребенка на 
воспитание в свою семью (на усыновление, под опеку (попечительство), в 
приемную семью), с какого времени сведения о ребенке находятся в 
федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 
правильно ли были указаны сведения о ребенке (о его возрасте, состоянии 
здоровья). 

Верховный Суд РФ также отметил, что заявление об усыновлении 
ребенка, имеющего братьев и сестер, удовлетворяется судом только в случае, 
если суд приходит к выводу о том, что разлучение усыновляемого ребенка с 
братьями и сестрами отвечает интересам ребенка. 

Указывается, что при решении вопроса о международном усыновлении 
судам, в частности, необходимо исследовать финансовое и материальное 
положение усыновителей, их жилищные условия, проверить обстоятельства, 
связанные с наличием у них судимости, выяснять, как они характеризуются 
по месту их жительства, не лишались ли они родительских прав, не 
отстранялись ли от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных на них обязанностей, не прерывали ли ранее 
процесса усыновления в связи с добровольным отказом от усыновления. 

В целях соблюдения интересов усыновляемых детей судам необходимо 
выяснять, какие условия будут созданы усыновителями для гармоничного 



развития ребенка, и учитывать рекомендации, данные усыновителям в 
отношении возраста и состояния здоровья усыновляемого ребенка, 
содержащиеся в заключениях компетентного органа иностранного 
государства, в социально-психологических отчетах по результатам 
обследования условий жизни кандидатов в усыновители, а также в решениях 
иностранных судов. 

При наличии у ребенка тех или иных заболеваний суду по каждому делу 
о международном усыновлении необходимо исследовать вопрос о том, 
готовы ли заявители усыновить ребенка с имеющимися у него 
заболеваниями, в том числе и в случаях, когда состояние здоровья 
усыновляемого ребенка отвечает рекомендациям, которые были даны 
усыновителям. 

При рассмотрении всех заявлений об усыновлении судам необходимо 
выяснять вопрос о продолжительности общения кандидатов в усыновители с 
усыновляемыми детьми, а также об установлении психологического 
(эмоционального) контакта между усыновляемым и заявителями. Решение об 
удовлетворении заявления об усыновлении должно приниматься судом в тех 
случаях, когда суд приходит к выводу о том, что период общения 
усыновителей с ребенком был достаточным по времени и между ребенком и 
усыновителями установлен психологический контакт. 

При рассмотрении дел о международном усыновлении в тех случаях, 
когда заявители ранее усыновляли детей (в том числе и граждан РФ), судам 
необходимо исследовать обстоятельства, касающиеся вопроса о том, 
насколько успешно такие кандидаты в усыновители справляются со своими 
родительскими обязанностями в отношении усыновленных детей. 

При наличии оснований полагать, что заявители не готовы к 
усыновлению выбранного ими ребенка, а также при наличии отрицательного 
заключения органа опеки и попечительства относительно обоснованности 
усыновления и его соответствия интересам усыновляемого ребенка, 
принимается решение об отказе в усыновлении. 
 



Изменение в законодательство о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 №146-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (вступает в силу 
15.06.2018). 

Деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 
которая осуществляется по запросам заявителей, в пределах полномочий, не 
относящихся к вопросам местного значения и переданным государственным 
полномочиям, отнесена к муниципальным услугам. 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, а также 
органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов РФ - деятельность по реализации функций 
соответственно федерального органа исполнительной власти, 
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, а также органа местного 
самоуправления при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
установленных нормативными правовыми актами РФ и нормативными 
правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги. 

В свою очередь, муниципальной услугой, предоставляемой органом 
местного самоуправления, является деятельность по реализации функций 
органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, исключительно по решению вопросов местного 
значения. 

Таким образом, деятельность по реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей, в пределах 
полномочий, не относящихся ни к вопросам местного значения ни к 
переданным государственным полномочиям (то есть по реализации функций, 
предусмотренных статьями 14.1, 15.1, 16.1, частями 4.1 и 5 статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), не 
подпадает ни под понятие муниципальной, ни под понятие государственной 
услуги. 

Настоящим Федеральным законом однозначно установлено, что 
деятельность по реализации указанных полномочий относится к 
муниципальным услугам. 
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Изменение законодательства о выборах 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 150-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(вступил в силу 04.06.2018). 

Установлен порядок голосования по месту нахождения избирателя вне 
места его жительства на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
гармонизируется с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 10.01.2003 № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». В частности, 
предусматривается порядок голосования по месту нахождения избирателя, 
который будет находиться в день голосования вне места своего жительства. 

Устанавливается, что избиратель, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства, вправе подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения в порядке, установленном ЦИК России. Срок подачи заявления 
устанавливается ЦИК России в пределах срока, который начинается не ранее 
чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть 
подано избирателем только лично по предъявлении паспорта или временного 
удостоверения личности. Заявление также может быть подано с 
использованием портала госуслуг или через МФЦ, если это предусмотрено 
порядком. Порядком должны быть предусмотрены способы защиты 
заявления от подделок, в том числе может быть предусмотрено 
использование в целях указанной защиты специального знака (марки), при 
этом порядок должен содержать требование об учете специальных знаков 
(марок), в том числе при их передаче избирательными комиссиями. 
Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по 
месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть 
включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день 
голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может 
быть включен в список избирателей только по решению участковой 
избирательной комиссии и только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном 
участке по месту своего нахождения. В случае включения избирателя в 
список избирателей по месту жительства он утрачивает право быть 
включенным в список избирателей по месту нахождения. Информация о 
подаче заявления избирателем, в том числе об избирательном участке, на 
котором избиратель, подавший заявление, должен быть в соответствии с 
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порядком включен в список избирателей, обрабатывается и доводится до 
сведения соответствующих территориальных и участковых избирательных 
комиссий, в том числе с использованием ГАС "Выборы". Информация о 
числе избирателей, подавших заявления, отдельно по каждому 
избирательному участку размещается в сети "Интернет" в соответствии с 
порядком. 

Федеральным законом, кроме того, закрепляется право Общественной 
палаты РФ и общественных палат субъектов РФ назначать наблюдателей в 
избирательные комиссии; предусматривается возможность применения 
средств видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных 
комиссий; а также вносится ряд изменений юридико-технического характера. 
 



Изменение лесного законодательства 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и признании 
утратившей силу части 2 статьи 14 Федерального закона «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации» (вступает в силу 
01.01.2019). 

Установлен порядок осуществления контроля федеральными органами 
государственной власти за исполнением органами государственной власти 
субъектов РФ переданных полномочий в сфере лесного хозяйства. 

Федеральный закон, в частности, закрепляет в Лесном кодексе РФ 
полномочие руководителей федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за осуществление контроля за осуществлением переданных 
полномочий в области лесных отношений, давать высшим должностным 
лицам субъектов РФ (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ) обязательные для исполнения 
указания по вопросам осуществления переданных полномочий, в том числе в 
случаях, если требуется координация их осуществления органами 
государственной власти нескольких субъектов РФ. 

Кроме того, исключается положение, допускающее отказ от передачи 
органам государственной власти субъектов РФ полномочий, в отношении 
лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территорий субъектов 
РФ, плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю 
плотность населения РФ. 

Также из состава переданных федеральных полномочий в области 
лесных отношений в части охраны лесов исключены полномочия по 
выполнению взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных 
пожаров и осуществлению мероприятий по искусственному вызыванию 
осадков в целях тушения лесных пожаров. 
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Новелла в антикоррупционном законодательстве 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 145-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» (вступил в силу 15.06.2018). 

В целях устранения коррупциогенных факторов проекты нормативных 
правовых актов подлежат оценке во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами. 

Одним из названных в статье 2 Федерального закона «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» пяти принципов организации 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), не содержащим указание на проекты 
нормативных правовых актов, является оценка нормативного правового акта 
во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами. 

Однако все принимаемые и действующие нормативные правовые акты 
обладают и общими, и специфическими чертами, находятся в строгой 
зависимости (взаимосвязи) друг от друга. Игнорирование этого факта 
снижает эффект правотворческой и правоприменительной деятельности, 
затрудняет формирование целостного нормативного правового акта, 
доступного, понятного для граждан, должностных лиц и специалистов. 

В этой связи настоящим Федеральным законом в пункт 2 статьи 2 
Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» внесено 
дополнение, согласно которому оценке во взаимосвязи с другими 
нормативными правовыми актами подлежит и проект нормативного 
правового акта. 
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О «Концепции развития национальной системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 
 
Президентом РФ 30.05.2018 утверждена «Концепция развития 

национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Определены цели и задачи по реализации направлений развития 
национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Согласно утвержденной Концепции, основными целями национальной 
системы, в частности, являются: 

повышение эффективности ее функционирования до уровня, при 
котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков 
совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной 
безопасности без привлечения дополнительных ресурсов; 

соблюдение законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и распространения оружия массового уничтожения 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему; 

повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет 
применения механизма установления бенефициарных владельцев 
хозяйствующих субъектов; 

предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и 
обеспечение повышения эффективности их использования. 

Основными направлениями развития национальной системы являются: 
формирование государственной политики и нормативно-правовой базы в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

совершенствование механизма участия в деятельности национальной 
системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и 
иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему; 

снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием 
терроризма и распространением оружия массового уничтожения; 

расширение участия Российской Федерации в международном 
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне 
международных организаций и иных профильных структур, а также на 
межгосударственном уровне; 

совершенствование деятельности национальной системы. 
В перечень основных задач по реализации указанных направлений 

включено, в частности: 
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совершенствование нормативно-правового регулирования и 
правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической 
преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними; 

обеспечение применения риск-ориентированного подхода в 
деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в национальную 
систему, проведение ими оценки угроз и уязвимостей, возникающих 
вследствие деятельности их клиентов, а также обеспечение принятия мер по 
предотвращению или минимизации негативных последствий; 

принятие законодательных и иных мер, направленных на недопущение 
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, 
совершенные в сфере экономики, отдельные преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка, преступления против 
государственной власти, преступления против мира и безопасности 
человечества, к бенефициарному владению организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом; 

совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия 
доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, 
а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями 
государству, организациям и гражданам; 

введение для следователей, судей и прокуроров специализации по 
расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и 
финансированием терроризма, по поддержанию от имени государства 
обвинения в суде по таким уголовным делам, а также повышение их 
квалификации в этой области; 

совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием 
бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд, в том числе посредством 
казначейского и банковского сопровождения контрактов; 

совершенствование методики проведения международных 
расследований уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и 
форм участия в таких расследованиях российских специалистов; 

создание специализированных аналитических подразделений при 
государственных органах и организациях, участвующих в противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

развитие единой информационной системы в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

Контроль за ходом реализации настоящей Концепции осуществляется в 
рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга Президенту РФ. 
 



Об изменениях в жилищное законодательство 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 134-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (вступает в силу 15.06.2018). 

Уточнены основания для проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации многоквартирным 
домом. 

Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК РФ изменениям, орган 
местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ, 
проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в случаях, 
указанных в части 13 настоящей статьи и части 5 статьи 200 настоящего 
Кодекса, а также в случае, если в течение шести месяцев (ранее - в течение 
года) до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если 
принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано. 
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Об изменениях в законодательство о почтовой связи 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 139-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О почтовой связи» 
(вступает в силу 03.09.2018). 

Закреплен особый правовой статус извещений, направляемых органами 
и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

Уточнено, что особенности порядка оказания услуг почтовой связи в 
части доставки (вручения) судебных извещений, извещений, направляемых в 
ходе производства по делам об административных правонарушениях 
органами и должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ и 
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях, устанавливаются правилами оказания 
услуг почтовой связи в соответствии с нормами процессуального 
законодательства РФ. 
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Федеральным законом от 04.06.2018 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» скорректирован 

порядок заключения договоров аренды и безвозмездного пользования в 
отношении имущества, закрепленного (не закрепленного) за 

государственными (муниципальными) автономными учреждениями. 
 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

предусмотрено заключение договоров аренды и договоров безвозмездного 
пользования имуществом, закрепленным (не закрепленным) за 
государственными (муниципальными) учреждениями, без проведения торгов 
с лицом, с которым по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 
системе), заключен государственный (муниципальный) контракт. 
Предоставление указанного имущества должно осуществляться в целях 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов, возможность 
заключения таких договоров должна быть предусмотрена конкурсной 
документацией (документацией об аукционе). 

При этом в сферу действия Закона о контрактной системе не попадают 
государственные (муниципальные) автономные учреждения. Регулирование 
закупок товаров, работ, услуг автономными учреждениями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2001 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о 
закупках), которым также предусмотрен конкурентный механизм 
осуществления закупок. 

Вместе с тем Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
исключается возможность перехода прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного (муниципального) имущества в случае, если с 
лицом по результатам конкурса (аукциона), проведенного в соответствии с 
Законом о закупках, заключен гражданско-правовой договор. В ситуации, 
когда государственное (муниципальное) автономное учреждение закупает 
определенные работы или услуги и для этого необходимо предоставление 
государственного (муниципального) имущества, закрепленного за таким 
учреждением, требуется не только определить исполнителя работ (услуг) в 
соответствии с положениями Закона о закупках, но и передать необходимое 
государственное (муниципальное) имущество на основании второго конкурса 
(аукциона). 

Подписанным Федеральным законом предусматривается возможность 
заключения договора аренды или безвозмездного пользования имуществом, 
закрепленным (не закрепленным) за государственными (муниципальными) 
учреждениями, без проведения торгов с лицом, договор с которым заключен 
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 
Законом о закупках. 
 



Перед заключением договора о передаче в безвозмездное пользование 
объектов социальной инфраструктуры для детей должна проводиться 

обязательная оценка последствий заключения таких договоров. 
 
Данное требование введено 04.06.2018 в связи с принятием 

Федерального закона от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

Пунктом 4 статьи 13 Закона о гарантиях прав ребенка установлено, что, 
если государственная или муниципальная организация, образующая 
социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду закрепленные за ней 
объекты собственности, заключению договора об аренде должна 
предшествовать проводимая учредителем оценка последствий заключения 
такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания. Договор аренды не может заключаться, если в результате 
проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность 
ухудшения указанных условий. 

Изменениями, внесенными настоящим Федеральным законом, 
установлено, что обязательная оценка последствий должна проводиться 
учредителем также и перед заключением договора безвозмездного 
пользования закрепленными за государственной или муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
объектами собственности. 

Предусматривается, что указанное требование о проведении оценки 
последствий заключения договора безвозмездного пользования не 
распространяется на случай, указанный в части 3 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (при оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательной организации эта образовательная 
организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания 
указанной помощи). 
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Подписан Федеральный закон об ответных мерах воздействия на 
недружественные действия США и иных иностранных государств в 

отношении России. 
 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О 

мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (вступил в 
силу 04.06.2018). 

Перечень мер воздействия (противодействия) включает в себя 
следующее: 

- прекращение или приостановление международного сотрудничества 
Российской Федерации, российских юридических лиц с недружественными 
иностранными государствами, организациями, находящимися под 
юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или 
косвенно подконтрольными недружественным иностранным государствам 
или аффилированными с ними, в отраслях в соответствии с решением 
Президента РФ; 

- запрет или ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации 
продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются 
недружественные иностранные государства либо производителями которых 
являются организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных 
иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные 
недружественным иностранным государствам или аффилированные с ними. 
Перечень таких продукции и (или) сырья определяется Правительством РФ. 

При этом предусматривается, что указанные меры не применяются в 
отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не 
производятся в Российской Федерации, а также в отношении товаров, 
ввозимых на территорию РФ российскими гражданами, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства для личного пользования; 

- запрет или ограничение на вывоз с территории Российской Федерации 
продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией 
недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 
подконтрольными недружественным иностранным государствам или 
аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных 
государств. Перечень таких продукции и (или) сырья определяется 
Правительством РФ; 

- запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд 
отдельных видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на территории 
Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 
недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 
подконтрольными недружественным иностранным государствам или 
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аффилированными с ними. Перечень видов таких работ, услуг определяется 
Правительством РФ; 

- запрет или ограничение на участие организаций, находящихся под 
юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или 
косвенно подконтрольных недружественным иностранным государствам или 
аффилированных с ними, граждан недружественных иностранных государств 
в приватизации государственного или муниципального имущества, а также в 
выполнении ими работ, оказании ими услуг по организации от имени 
Российской Федерации продажи федерального имущества и (или) 
осуществлению функций продавца федерального имущества; 

- иные меры в соответствии с решением Президента РФ. 
Меры воздействия (противодействия) вводятся Правительством РФ по 

решению Президента РФ и подлежат отмене по решению Президента РФ в 
случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения. 
Решения о введении мер воздействия (противодействия) и об их отмене 
также могут быть приняты Президентом РФ на основе предложений Совета 
Безопасности Российской Федерации. 

Установлено, что в случае применения недружественными 
иностранными государствами национального режима, предусмотренного 
международными договорами, в отношении товаров, происходящих из 
Российской Федерации, работ, выполняемых российскими лицами, услуг, 
оказываемых российскими лицами, и (или) установления изъятий из него 
Президент РФ может принять решение о применении Российской 
Федерацией национального режима в отношении товаров, происходящих из 
недружественных иностранных государств, работ, выполняемых 
организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных 
иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными 
недружественным иностранным государствам или аффилированными с 
ними, гражданами недружественных иностранных государств, услуг, 
оказываемых организациями, находящимися под юрисдикцией 
недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 
подконтрольными недружественным иностранным государствам или 
аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных 
государств, и (или) об установлении изъятий из такого режима. 

Реализация мер воздействия (противодействия) обязательна для 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также для 
граждан РФ и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 
юридических лиц. 

 
 



В России учреждена должность уполномоченного по правам потребителей 
финансовых услуг. 

 
04.06.2018 опубликован Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (вступает в 
силу 03.09.2018 (за исключением отдельных положений). 

Должность финансового уполномоченного учреждается для 
рассмотрения обращений потребителей об удовлетворении требований 
имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, 
оказавшим им финансовые услуги. 

Федеральный закон определяет правовой статус уполномоченного по 
правам потребителей финансовых услуг, порядок досудебного 
урегулирования финансовым уполномоченным споров между потребителями 
финансовых услуг и финансовыми организациями, а также правовые основы 
взаимодействия финансовых организаций с финансовым уполномоченным. 

В качестве финансового уполномоченного выступают главный 
финансовый уполномоченный и финансовые уполномоченные в сферах 
финансовых услуг. 

Сферы финансовых услуг, для рассмотрения обращений в которых 
учреждаются должности финансовых уполномоченных, определяются 
Советом директоров Банка России. Информация о сферах финансовых услуг, 
для рассмотрения обращений в которых учреждаются должности 
финансовых уполномоченных, размещается на официальном сайте Банка 
России и на официальном сайте финансового уполномоченного в сети 
Интернет. 

Финансовым уполномоченным может быть назначен гражданин РФ не 
моложе тридцати пяти лет с высшим юридическим или экономическим 
образованием (главным финансовым уполномоченным - с высшим 
юридическим образованием), имеющий опыт работы в сфере финансового 
рынка, регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке или защиты 
прав потребителей финансовых услуг в совокупности не менее пяти лет либо 
имеющий стаж работы судьей не менее десяти лет. 

Банк России ведет реестр финансовых организаций, которые обязаны 
организовывать взаимодействие с финансовым уполномоченным (страховые 
организации (кроме страховых организаций, осуществляющих 
исключительно ОМС, микрофинансовые организации, кредитные 
потребительские кооперативы, ломбарды и др.), и перечень финансовых 
организаций, организующих взаимодействие с финансовым 
уполномоченным на добровольной основе. 

Определены, в том числе: 
состав Службы финансового уполномоченного (Совет Службы, служба 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного, экспертный совет 
Службы и их полномочия); 
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материальное и социальное обеспечение деятельности финансового 
уполномоченного, а также положения о Фонде финансирования деятельности 
финансового уполномоченного; 

порядок уплаты финансовыми организациями, включенными в 
указанные реестр либо в перечень, взносов для обеспечения деятельности 
Службы финансового уполномоченного; 

порядок рассмотрения обращений финансовым уполномоченным 
(требования рассматриваются при условии, что их размер не превышает 500 
тысяч рублей (за исключением отдельных обращений) либо если они 
вытекают из нарушения страховщиком порядка осуществления страхового 
возмещения, установленного Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», и если со дня, когда потребитель узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, прошло не более трех лет); 

порядок участия финансового уполномоченного в достижении 
соглашения до принятия решения по обращению, порядок принятия решения 
финансового уполномоченного по обращению и исполнения решения; 

последствия нарушения финансовыми организациями требований 
данного Федерального закона. 
 



Определен порядок размещения информации в сфере долевого 
строительства жилья 

 
07.06.2018 опубликован приказ Минстроя России от 11.05.2018 № 275/пр 

«Об утверждении Положения о порядке, составе, способах, сроках и 
периодичности размещения информации застройщиками в единой 
информационной системе жилищного строительства, указанной в статье 23.3 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2018 № 51313, вступает в силу 
18.06.2018). 

Определен порядок, состав, способы, сроки и периодичность 
размещения информации в единой информационной системе жилищного 
строительства застройщиками, осуществляющими привлечение средств 
участников долевого строительства. 

Информация размещается застройщиком в ЕИСЖС в электронном виде 
с использованием подсистемы "Личный кабинет застройщика", доступ к 
которому осуществляется с использованием ЕСИА при обязательном 
условии регистрации застройщика в ФГИС ЕСИА. 

Приказом в числе прочего определяется: 
- перечень информации, сведений и документов, подлежащих 

размещению застройщиком; 
- требования к содержанию информации, размещаемой в ЕИЖС; 
- механизм поддержания актуальности сведений и информации, 

размещаемой в ЕИЖС; 
- правила исправления ошибок и неточностей, допущенных 

застройщиком при размещении информации в ЕИЖС; 
- требования к формату файлов, размещаемых в ЕИЖС; 
- требования к качеству размещаемых материалов. 
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Установлен порядок расчета собственных средств застройщика, 
привлекающего средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства объектов недвижимости. 
 
 
14.06.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 11.06.2018 

№ 673 «Об утверждении Правил расчета собственных средств застройщика, 
имеющего право на привлечение денежных средств граждан и юридических 
лиц для строительства (создания) многоквартирных домов на основании 
договора участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным 
законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу 22.06.2018). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в качестве одного из критериев, которым должен 
соответствовать застройщик, имеющий право привлекать средства для 
участия в долевом строительстве объектов недвижимости, является наличие 
у застройщика собственных средств в размере не менее 10% от планируемой 
стоимости строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, указанной в проектной декларации. Настоящим 
постановлением определен порядок определения размера собственных 
средств застройщика. 

Указывается, что размер собственных средств застройщика определяется 
как разница между величиной принимаемых к расчету активов застройщика 
и величиной принимаемых к расчету обязательств застройщика. Расчет 
собственных средств производится ежеквартально по данным бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности застройщика. При этом 
объекты бухгалтерского учета, учитываемые организацией на забалансовых 
счетах, при определении размера собственных средств к расчету не 
принимаются. 

Постановлением определяются перечни активов и обязательств 
застройщика, принимаемые к расчету при определении размера собственных 
средств застройщика, и устанавливается, что активы и обязательства 
принимаются к расчету по стоимости, подлежащей отражению в 
бухгалтерском балансе застройщика (в нетто-оценке за вычетом 
регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих статей 
бухгалтерского баланса. 
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Утверждено положение об осуществлении Росгвардией 
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

ведомственной охраны. 
 
 
13.06.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 

08.06.2018 № 660 «Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле за деятельностью подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 
ведомственной охраны и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (вступает в силу 21.06.2018). 

Контроль осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок подразделений охраны. При этом проверяется 
соблюдение обязательных требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов РФ, регламентирующих организацию и осуществление 
деятельности подразделения охраны. 

Действие положения не распространяется на проверки, проводимые в 
целях обеспечения государственного контроля за соблюдением 
лицензионных требований и условий при осуществлении частной охранной 
деятельности и контроля за деятельностью ведомственной охраны 
Минобороны России. 

Должностные лица при проведении проверки вправе, в том числе: 
- запрашивать у подразделения охраны документы, относящиеся к 

предмету проверки, в том числе учредительные документы, организационно-
распорядительные документы, а также гражданско-правовые договоры и 
иные документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки; 

- проверять места хранения оружия, патронов и специальных средств, их 
учет, сохранность, безопасность хранения и использования; 

- требовать от должностных лиц подразделения охраны объяснения в 
письменной и устной формах по вопросам, возникающим в ходе проведения 
проверки; 

- пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки 
техническими средствами, в том числе компьютерами, электронными 
носителями информации, сканерами, телефонами, средствами аудио- и 
видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и 
видеосъемку. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 
16.04.2011 № 274 «Об утверждении Правил инспектирования полицией 
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны». 
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Утверждены правила ведения перечней лиц, в отношении которых имеются 
сведения об организации и проведению ими лотерей и азартных игр с 

нарушением законодательства. 
 
05.06.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 31.05.2018 

№634 «О ведении перечней лиц, в отношении которых имеются сведения об 
осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с 
нарушением законодательства Российской Федерации, по организации и 
проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской 
Федерации, и принятии Федеральной налоговой службой мотивированного 
решения о включении российских юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также иностранных лиц в такие перечни» (вступило в 
силу 13.06.2018). 

Решение о включении российского юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или иностранного лица в такой перечень 
принимается на основании достоверных сведений, имеющихся в 
распоряжении ФНС России, в том числе полученных из обращений и 
заявлений российских юридических лиц и иностранных лиц, информации от 
органов власти, сведений по результатам контрольной закупки. Решение 
принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
указанной информации. 

В состав информации, включаемой в перечень, входят: 
- полное и сокращенное наименование, ИНН - в отношении российского 

юридического лица; 
- фамилия, имя и отчество, ИНН - в отношении индивидуального 

предпринимателя; 
- наименование, а также место нахождения и (или) номер счета или ИНН 

- в отношении иностранного юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом по иностранному праву; 

- фамилия, имя и отчество, а также адрес и (или) номер счета или ИНН - 
в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

Информация о включении или исключении лица из перечня размещается 
в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения (вступления 
в законную силу решения суда), в открытом доступе на сайте ФНС России. 
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Уточнен состав информации о контрактах, заключенных заказчиками, 
включаемой в реестр контрактов. 

 
05.06.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 31.05.2018 

№632 «О внесении изменений в Правила ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками» (вступает в силу 01.07.2018). 

Постановлением, в частности: 
уточняется, что в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

включается копия заключенного контракта, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью заказчика и копия документа о 
согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

с 3 до 5 рабочих дней увеличивается срок для направления заказчиком 
информации для включения в реестр контрактов; 

устанавливается, что в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
информация и документы, включаемые в реестр контрактов, на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок не размещаются. 
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