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В издании размещены аннотации наиболее важных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, принятых с 25 июня по 20 июля 2007 г. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центризбиркома РФ от 04.06.2007 № 14/117-5 
«О ПЕРЕЧНЕ И ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА» 

При проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ пятого 
созыва политическими партиями представляются в Центральную 
избирательную комиссию РФ документы о заверении федерального 
списка кандидатов; о регистрации уполномоченных представителей 
политической партии (представителей по финансовым вопросам) и 
заверении списка уполномоченных представителей региональных 
отделений политической партии по финансовым вопросам; о 
регистрации федерального списка кандидатов; о регистрации 
доверенных лиц; о выбытии кандидатов и отзыве федерального списка 
кандидатов; о назначении члена Центризбиркома РФ с правом 
совещательного голоса; об отказе от получения депутатского мандата; 
об отзыве доверенных лиц политической партии и прекращении 
полномочий уполномоченных представителей политической партии. 
Помимо этого утверждены формы: 
– федерального списка кандидатов; 
– сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах; 
– списка уполномоченных представителей политической партии (и ее 
региональных отделений) по финансовым вопросам; 
– протокола об итогах сбора подписей избирателей; 
– списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей; 
– списка доверенных лиц политической партии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.06.2007 № 403 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА РУБЕЖОМ 
И ЖЕЛАЮЩИМИ ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» 

Утверждено Положение об организации работы с соотечественниками, 
проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в 
Российскую Федерацию. 
Федеральной миграционной службе поручено сформировать 
официальный информационный пакет, содержащий сведения о 
Государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 
22.06.2006 № 637. 
Информационные материалы предполагается обнародовать в 
российских и зарубежных печатных и электронных средствах массовой 
информации, направлять для распространения в российские центры 
науки и культуры в иностранных государствах, а также предоставлять в 
распоряжение заинтересованных российских неправительственных 
организаций и общественных объединений соотечественников за 
рубежом. 
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.12.2006 
№ 817 «О свидетельстве участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2007 № 121-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Внесенные изменения касаются целей и задач Общественной палаты, 
формирования ее состава, порядка информирования Общественной 
палаты о рассмотрении ее обращений органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или должностными лицами, 
а также иных вопросов ее деятельности. 
На Общественную палату возложено осуществление международного 
сотрудничества, участие в работе международных конференций, 
совещаний и других мероприятиях. Кроме того, Общественная палата 
имеет право вступать в международные организации, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве, направлять членов Общественной 
палаты для участия в работе международных конференций, совещаний 
и других мероприятиях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Расширен перечень общественных объединений, которые не 
допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 11-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 3, 18 И 
41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ – 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ» 

Признаны не противоречащими Конституции РФ являвшиеся предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ положения абзаца третьего 
пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 
политических партиях», которыми устанавливаются требования к 
численности политической партии и ее региональных отделений, и 
находящиеся в нормативном единстве с этими положениями подпункт 
«ж» пункта 1 статьи 14 и подпункты «г», «д» пункта 3 статьи 41 этого же 
Федерального закона, регулирующие условия и порядок 
государственной регистрации регионального отделения политической 
партии, а также последствия изменения статуса политической партии, 
не отвечающей требованиям, предъявляемым к политической партии. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.06.2007 № 116-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СПОСОБА 
ВЫРАЖЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ВЗЫСКАНИЯ, НАЛАГАЕМОГО ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ» 

Согласно новой редакции статьи 3.5 Кодекса административный штраф, 
являясь денежным взысканием, выражается в рублях (а не кратно 
минимальному размеру оплаты труда, как это было раньше) и 
устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей; для должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц – одного миллиона рублей. Размер штрафа не может 
быть менее ста рублей. 
Соответствующие изменения претерпели положения Кодекса, 
устанавливающие размеры санкций за совершенные правонарушения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.06.2007 № 397 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПАССАЖИРОВ И 
ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОВ, А ТАКЖЕ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОЗДУШНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК» 

С 1 октября 2007 года вводятся в действие Положение о 
лицензировании перевозок воздушным транспортом пассажиров и 
Положение о лицензировании перевозок воздушным транспортом 
грузов. Лицензирующим органом в данной области является 
Росавиация. Определены лицензионные требования и условия 
осуществления перевозок воздушным транспортом пассажиров и 
грузов, среди которых наличие у соискателя лицензии (лицензиата) 
сертификата эксплуатанта и необходимого количества воздушных 
судов, а также обеспечение ими страхования ответственности за вред 
(ущерб), причиненный в процессе осуществления этих видов 
деятельности. Срок действия лицензии – 5 лет, с правом последующего 
продления. 
С указанной даты утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 
24.01.1998 № 85 «О лицензировании деятельности в области 
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гражданской авиации» (с внесенными в него изменениями и 
дополнениями). 

УКАЗ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 
«ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступил в силу с 28.06.2007. 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» утвержден Перечень показателей 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. К числу таких критериев, в 
частности, отнесены: реальная среднемесячная начисленная 
заработная плата, уровень безработицы, смертность населения, 
обеспеченность спортивными сооружениями, уровень криминогенности, 
удовлетворенность населения деятельностью региональных органов 
исполнительной власти. 
Правительству РФ, Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования государственного управления и правосудия даны 
поручения, а также высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) даны 
поручения по реализации данного Указа. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.06.2007 № 389 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2003 Г. № 263» 
Вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования. 

Форма заявления о заключении договора обязательного страхования 
приведена в соответствие с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Кроме того, внесены изменения в 
форму, по которой при досрочном прекращении или по окончании 
действия договора обязательного страхования страховщик обязан 
предоставить владельцу транспортного средства сведения о 
страховании. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.06.2007 № 118-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ЧАСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 

В соответствии со статьей 2 Земельного кодекса РФ нормы земельного 
права, содержащиеся в других федеральных законах, должны 
соответствовать Земельному кодексу РФ. В связи с этим положения 
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ряда федеральных законов, противоречащих Земельному кодексу РФ, 
регулирующих по-иному вопросы предоставления земельных участков, 
титульных прав на землю, норм предоставления земельных участков, 
компетенции органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, приведены в соответствие с Земельным кодексом РФ. 
В частности, внесены изменения в Гражданский кодекс РФ. Уточнены 
определения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками и целевого назначения земельного участка. 
Кроме того, из ряда норм Гражданского кодекса РФ исключено понятие 
«часть земельного участка», поскольку объектом прав является 
земельный участок, а не его часть. 
Внесены изменения в Закон РФ от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», которые обусловлены тем, 
что его нормы не согласуются с положениями Земельного кодекса РФ, 
которые иначе определяют права на земельные участки, вопросы 
управления и распоряжения земельными участками. 
Изменение части второй статьи 15 Федерального закона от 09.07.1999 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
направлено на приведение данной статьи в соответствие со статьей 38 
Земельного кодекса РФ, поскольку предметом торгов является не право 
аренды, а право на заключение договора аренды. 
Кроме того, внесены изменения и в другие законодательные акты 
Российской Федерации. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.06.2007 № 119-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом, до 
1 июля 2007 года страховщики должны завершить специализацию 
страховых организаций, выполнив при этом утвержденные данным 
Федеральным законом требования. У страховщиков, не выполнивших 
утвержденные требования, орган страхового надзора будет отзывать 
лицензии без соответствующего предписания. 
Страховщики, выбрав специализацию, обязаны продолжать исполнять 
обязательства, возникшие из договоров страхования, не относящихся к 
выбранной специализации, в том числе производить выплаты по 
наступившим страховым случаям. 
Установлено также, что с 1 июля 2007 года страховые организации, 
выбрав специализацию, не вправе заключать договора страхования по 
видам страхования, не относящимся к выбранной специализации, а 
также вносить в договоры страхования изменения, влекущие за собой 
увеличение обязательств страховых организаций. 



 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 17.07.2007 № 451 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР В БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОРАХ И 
ТОТАЛИЗАТОРАХ» 

Положение устанавливает порядок лицензирования деятельности 
юридических лиц по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах вне игорных зон. 
Определено, что лицензирование данного вида деятельности 
осуществляется Федеральной налоговой службой. Кроме того, 
определены срок действия лицензии, лицензионные требования и 
условия, перечень документов, необходимых для представления в 
лицензирующий орган, порядок выдачи дубликата документа, 
подтверждающего наличие лицензии, в случае его утраты. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
15.07.2002 № 525 «О лицензировании деятельности по организации и 
содержанию тотализаторов и игорных заведений». 

ЖИЛИЩЕ 

ПИСЬМО Минрегиона РФ от 02.05.2007 № 8167-ЮТ/07 
«О ВНЕСЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Сообщено, что установление структуры платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы 
относится к компетенции органов государственной власти Российской 
Федерации в области жилищных отношений. 
Разъяснен, в частности, порядок внесения платы за жилые помещения 
и коммунальные услуги собственниками и нанимателями жилых 
помещений; приведены ссылки на нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие данные вопросы. Разъяснен 
порядок внесения платы за жилые помещения и коммунальные услуги 
другими лицами – остальными пользователями жилых помещений – 
нанимателями по договору найма жилых помещений частного 
жилищного фонда, ссудополучателями, поднанимателями и другими. 
Кроме того, указано, какие сведения должны быть внесены в платежный 
документ, а внесение каких не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

ПРИКАЗ Минрегиона РФ от 13.06.2007 № 48 
«О НОРМАТИВЕ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА И СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2007 № 9715. 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по Российской Федерации на второе полугодие 2007 года утвержден в 
размере 22 430 рублей. 
Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, 
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подлежащая применению федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в 
соответствии с планами на третий квартал 2007 года, для всех 
категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за 
счет средств федерального бюджета на приобретение жилых 
помещений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.06.2007 № 405 
«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА 2008 – 2010 ГОДЫ» 

Утверждены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2008 – 2010 годы: 
– по Российской Федерации; 
– по субъектам Российской Федерации. 
В частности, федеральный стандарт предельной стоимости 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей 
площади жилья в месяц по Российской Федерации на 2008 год 
установлен в размере 52 рублей. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 378-О-П 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАПРОСА АМУРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 59 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явился абзац 
третий части второй статьи 59 Трудового кодекса РФ, касающийся 
возможности заключения с пенсионерами по возрасту срочного 
трудового договора. 
По мнению Амурского городского суда Хабаровского края, указанное 
законоположение, предоставляющее работодателю возможность 
заключения срочного трудового договора с гражданином лишь по 
причине достижения им пенсионного возраста – безотносительно к 
характеру, условиям трудовой деятельности, каким-либо иным 
имеющим значение для выполнения конкретной трудовой функции 
обстоятельствам – неправомерно ограничивает трудовые права данной 
категории лиц, носит дискриминационный характер и нарушает принцип 
равенства. 
Признав запрос не подлежащим рассмотрению, Конституционный Суд 
РФ разъяснил, что срочный трудовой договор с пенсионерами по 
возрасту может заключаться по соглашению сторон, которые свободны 
в определении его вида, а значит, договор может быть заключен как на 
определенный, так и на неопределенный срок. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 02.07.2007 № 422 
«О ФИНАНСИРОВАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 
НАПРАВЛЕНИЕМ ИХ НА РАБОТУ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ В ДРУГУЮ МЕСТНОСТЬ ПО 
ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Утверждены Правила, определяющие порядок финансирования 
материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их 
на работу или обучение в другую местность (в другой населенный пункт 
по существующему административно-территориальному делению) по 
предложению органов государственной службы занятости населения и 
по предварительной договоренности с работодателями и 
образовательными учреждениями. 
В частности, подлежат компенсации расходы по переезду безработного 
гражданина к месту работы и по провозу его имущества; расходы по 
переезду безработного гражданина к месту обучения и обратно; 
расходы по выплате безработному гражданину суточных за каждый 
день нахождения в пути следования к месту работы или к месту 
обучения и обратно; расходы по найму жилого помещения на время 
обучения. 
Органы службы занятости на основании сведений учреждений службы 
занятости составляют реестры получателей компенсации по субъектам 
Российской Федерации и ежемесячно представляют их в Роструд. 
Правила не применяются к гражданам, для которых законодательством 
предусмотрены иные размеры финансирования материальных затрат в 
связи с переездом к месту работы в другую местность. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
21.10.2005 № 633, ранее регулировавшее данную сферу 
правоотношений. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 10 И ПУНКТА 2 СТАТЬИ 
13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 
АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 7 ПРАВИЛ УЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В 
РАСЧЕТНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ, В СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЧАЛИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН И ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН А.В. ДОКУКИНА, А.С. МУРАТОВА И Т.В. 
ШЕСТАКОВОЙ» 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились 
положения пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ и абзаца третьего пункта 7 Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 № 407, которыми 
установлены порядок включения в страховой стаж для назначения 
пенсии периодов деятельности застрахованного лица и распределения 
по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц уплаченных 
за них работодателем страховых взносов. 
Оспариваемые положения были признаны соответствующими 
Конституции РФ в той мере, в какой они закрепляют безусловную 
обязанность всех страхователей (работодателей) своевременно и в 
полном объеме уплачивать страховые взносы, и направлены на 
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обеспечение нормального функционирования финансовой системы 
обязательного пенсионного страхования на основе страховых 
принципов и исполнения обязательств Пенсионного фонда РФ перед 
застрахованными лицами. 
В то же время Конституционный Суд РФ признал оспариваемые 
положения противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой они 
позволяют не включать периоды работы, за которые не были уплачены 
полностью или в части страховые взносы, в страховой стаж, 
учитываемый при определении права на трудовую пенсию и снижать 
при назначении (перерасчете) трудовой пенсии размер ее страховой 
части. 
В связи с отсутствием в действующем правовом регулировании 
гарантий реализации пенсионных прав на случай неуплаты или 
неполной уплаты страхователем страховых взносов за определенные 
периоды трудовой деятельности застрахованных лиц, работавших по 
трудовому договору и выполнивших предусмотренные законом условия 
для приобретения права на трудовую пенсию, федеральному 
законодателю предписано установить правовой механизм реализации 
пенсионных прав таких граждан, в том числе, источник выплаты той 
части страхового обеспечения, которая не покрывается страховыми 
взносами страхователя. 
Указано, что впредь, до установления законодателем соответствующего 
правового регулирования, право застрахованных лиц на получение 
трудовой пенсии должно обеспечиваться государством в порядке 
исполнения за страхователя обязанности по перечислению 
Пенсионному фонду РФ необходимых средств в пользу тех 
застрахованных лиц, которым назначается трудовая пенсия 
(осуществляется ее перерасчет), за счет средств федерального 
бюджета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 16.07.2007 № 12-П 
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТОВ 9 И 10 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ГРАЖДАНИНА Н.Д. ПИРОЖКОВА» 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ явились 
положения Закона Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской 
области», устанавливающие порядок зачета в стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет некоторых периодов работы. 
Конституционным Судом РФ положения пунктов 9 и 10 статьи 7 
названного Закона признаны не соответствующими Конституции РФ в 
той мере, в какой они, закрепляя право государственных гражданских 
служащих области на включение в стаж службы, дающий право на 
назначение пенсии, периодов замещения соответствующих должностей 
в органах государственной власти и управления на территории РСФСР 
до 31 января 1991 года, а также в крайкомах, обкомах, окружкомах, 
райкомах, горкомах партии и их аппаратах до 14 марта 1990 года на 
территории РСФСР, не допускают зачет в этот стаж периодов трудовой 
деятельности в органах государственной власти и управления, а также 
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партийных органах и их аппаратах в других союзных республиках 
бывшего СССР. 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 № 372-О-П 
«ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЯМИ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 164 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Заявителем оспаривается конституционность положений пункта 1 
статьи 164 Налогового кодекса, согласно которым при реализации работ 
(услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией 
товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, налогообложение 
налогом на добавленную стоимость производится по налоговой ставке 0 
процентов. 
По мнению заявителя, оспариваемые положения возлагают на 
налогоплательщиков, совершающих операции, перечисленные в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса, обязанность 
применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость, запрещая 
таким налогоплательщикам отказываться от применения этой ставки и 
применять общую налоговую ставку, предусмотренную статьей 164 
Налогового кодекса. Механизм применения нулевой налоговой ставки 
по налогу на добавленную стоимость не соответствует достижению 
какой-либо конституционно значимой цели, несоразмерно ограничивает 
конституционные права и свободы хозяйствующих субъектов, а само 
применение нулевой ставки является налоговой льготой и, 
следовательно, от нее можно отказаться. 
Конституционный Суд, отказав в принятии к рассмотрению жалобы, 
указал, что поскольку требования заявителя сводятся к изменению 
действующего порядка применения налоговой ставки 0 процентов по 
налогу на добавленную стоимость, то решение данного вопроса 
относится к полномочиям законодателя, который вправе предусмотреть 
иной порядок применения такой ставки при оказании услуг по перевозке 
(транспортировке) товаров, помещенных под таможенный режим 
экспорта. 

«КОДЕКС ЭТИКИ АУДИТОРОВ РОССИИ» 
(принят Минфином РФ 31.05.2007, протокол № 56) 

Указано, что новый Кодекс этики аудиторов России является сводом 
норм профессиональной этики аудитора, т.е. сложившихся и широко 
применяемых при ведении аудиторской деятельности правил поведения 
аудитора и аудиторской организации, не предусмотренных 
законодательством. Поскольку не представляется возможным 
определить нормы профессиональной этики для всех ситуаций и 
обстоятельства, с которыми может столкнуться аудитор при 
осуществлении аудиторской деятельности, Кодекс содержит лишь 
базовые нормы. 
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Кодекс имеет структуру, отличную от ранее принятого Минфином РФ 
28.08.2003 (протокол № 16) Кодекса этики аудиторов России: 
– в разделе 1 приведены основные принципы профессиональной этики 
аудитора и руководство по применению этих принципов на практике 
(модель поведения аудитора и аудиторской организации); 
– в разделах 2 – 9 описан порядок применения указанной модели 
поведения в конкретных ситуациях. 
В частности, раздел 2 посвящен заключению договора об оказании 
профессиональных услуг, в том числе приемлемости отношений с 
клиентом, приемлемости задания, а также изменению договора. 
В новом Кодексе в соответствующих разделах представлены 
рекомендации, касающиеся действий аудитора в ситуациях, когда 
возникает конфликт интересов, когда к аудитору обращаются с 
просьбой высказать второе мнение по поводу применения правил 
бухгалтерского учета, а также ситуаций связанных с вручением 
аудитору подарков. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.07.2007 № 132-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2007 ГОД» 
Вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования, в том числе на создание 
эффективной транспортной системы, на поддержание в надлежащем 
состоянии существующего жилищного фонда и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на финансовое обеспечение 
мероприятий по ядерной и радиационной безопасности и укреплению 
научно-исследовательского потенциала. 
Указанные расходы предполагается осуществлять из средств, 
поступающих от ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» в счет погашения 
задолженности по налогам, сборам, иным платежам, пеням и штрафам. 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год» дополнен 
рядом новых статей, касающихся, в частности, использования средств 
федерального бюджета, предусмотренных на покрытие дефицита 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, и использования 
экономии средств федерального бюджета, сложившейся в результате 
проведенных конкурсов по закупке диагностических средств и 
антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита B и C 
в учреждениях государственной и муниципальной системы 
здравоохранения. 
Статьей 85.1, в частности, устанавливается возможность 
перераспределения высвобождающихся средств федерального 
бюджета, предусмотренных на покрытие дефицита бюджета ПФ РФ, и 
направления их на выплату, в случае необходимости, базовой части 
трудовой пенсии, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, на ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан и т.д. 
В соответствии с внесенными дополнениями Минфин РФ наделяется, в 
том числе, правом принимать решения об уменьшении задолженности 
ликвидированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации кредитных организаций перед федеральным бюджетом по 
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переоформленным в государственный внутренний долг Российской 
Федерации под гарантии кредитных организаций, осуществляющих 
завоз продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 – 1994 
годах и начисленным по ним процентам. 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.07.2007 № 127-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И 
ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 

К разрешенным валютным операциям между резидентами отнесены 
переводы, осуществляемые физическими лицами со своих счетов, 
открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц, 
являющихся их супругами или близкими родственниками, 
полнородными и неполнородными, на счета указанных лиц, открытые в 
уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами 
России. 
Агентам валютного контроля предоставлено право запрашивать и 
получать от резидентов и нерезидентов документы, подтверждающие, 
что физические лица являются супругами или близкими 
родственниками. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕШЕНИЕ Верховного Суда РФ от 21.02.2007 № ГКПИ06-1433 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.07.2007 № 129-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
признаны утратившими силу положения о полномочии федерального 
органа утверждать образовательные программы высшего 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования или программы профессиональной переподготовки 
специалистов в области оценочной деятельности. Аналогичные 
изменения внесены в Федеральный закон от 27.07.2006 № 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
Кроме того, в Федеральном законе от 27.07.2006 № 157-ФЗ изменены 
сроки: 
– осуществления федеральным органом специальных полномочий в 
отношении лиц, имевших лицензии на оценочную деятельность; 
– регистрации некоммерческой организации, объединяющей 
саморегулируемые организации оценщиков, в качестве Национального 
совета по оценочной деятельности. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО 
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА» 

Установлен порядок осуществления контроля и надзора за 
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 
Определено, что государственный лесной контроль и надзор 
осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
06.10.2005 № 600 «О государственном контроле за состоянием, 
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 
лесов» с внесенными в него изменениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.06.2007 № 395 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ЗАГОТОВКЕ ЛИЦОМ, ГРУППОЙ ЛИЦ» 

Максимальный объем древесины, заготовляемой в лесах, 
расположенных в границах субъекта Российской Федерации, составляет 
не более 35% от суммы утвержденных в установленном порядке 
расчетных лесосек в отношении лесов, расположенных в границах всех 
лесничеств и лесопарков на территории субъекта Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.06.2007 № 406 
«О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Установлен порядок подготовки и заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
Приведена форма примерного договора купли-продажи лесных 
насаждений. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 26.06.2007 № 407 
«О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ» 

Определены порядок и способы проведения государственной 
инвентаризации лесов, представляющей собой мероприятия по 
проверке состояния лесов, их количественных и качественных 
характеристик. 
Установлено, что инвентаризация в отношении лесов, расположенных 
на землях лесного фонда и землях иных категорий, проводится 
Федеральным агентством лесного хозяйства. 
Проведение инвентаризации лесов, расположенных на землях обороны 
и безопасности, находящихся в федеральной собственности, 
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осуществляется по согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, 
безопасности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 29.06.2007 № 414 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ» 

Правила устанавливают единые порядок и условия организации защиты 
лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на 
леса и санитарные требования к использованию лесов. 
Правила санитарной безопасности в лесах для каждого лесного района 
устанавливаются Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ» 

Правила устанавливают единые требования к обеспечению пожарной 
безопасности в лесах при использовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а 
также при пребывании граждан в лесах. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
09.09.1993 № 886 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах Российской Федерации». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2007 № 418 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ» 

Согласно Положению, утвержденному в соответствии со статьей 19 
Лесного кодекса РФ, заказ размещается в случаях, если выполнение 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов не возложено 
в установленном лесным законодательством порядке на граждан и 
юридических лиц. Размещение заказа осуществляется путем 
проведения торгов по процедурам, предусмотренным Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
Определено, кто может выступать заказчиками выполнения таких работ. 
Установлены специальные требования к заказу, а также к договору, 
заключаемому в случае размещения заказа с одновременной продажей 
лесных насаждений для заготовки древесины. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 
«О ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ» 

Регламентирован порядок подготовки и утверждения перечня 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
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Функции по ведению перечня, в том числе включению в него 
инвестиционных проектов и внесению изменений, возложены на 
Министерство промышленности и энергетики РФ. 
Внесено изменение в Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности», в соответствии с которым установлен 
применяемый при определении платы за аренду лесного участка, 
используемого для реализации инвестиционного проекта, включенного в 
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов, в течение срока окупаемости этого проекта, коэффициент к 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за 
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 21.06.2007 № 391 
«О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Министерству информационных технологий и связи РФ дано поручение 
разработать проект концепции создания автоматизированной 
информационной системы обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В связи с 
этим установлены полномочия участвующих в информационном 
взаимодействии федеральных органов исполнительной власти и 
организации, осуществляемые до ввода в эксплуатацию 
автоматизированной системы. 
В новой редакции изложен Перечень информации, формируемой в 
ведомственных банках данных информационных ресурсов 
автоматизированной информационной системы обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, предоставляемой в обязательном порядке органами 
государственной власти, страховщиками и иными организациями, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.09.2005 № 567. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

ПИСЬМО Минобрнауки РФ от 21.05.2007 № 03-1103 
«О ДОКУМЕНТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ОБ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Разъяснены некоторые вопросы применения новых форм документов 
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, 
начальном профессиональном образовании и среднем 
профессиональном образовании, утвержденных приказами 
Минобрнауки РФ. 
Уточнено, что бланки документов старого образца о среднем (полном) 
общем образовании, выданные после 1 мая 2007 года, считаются 
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недействительными, а бланки документов старого образца о начальном 
профессиональном образовании и среднем профессиональном 
образовании действительны до 1 января 2008 года. 
Также даны рекомендации приемным комиссиям высших учебных 
заведений Российской Федерации, на что обратить внимание при 
приеме аттестатов о среднем (полном) общем образовании, документов 
государственного образца о начальном профессиональном и среднем 
профессиональном образовании нового образца. 

«РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА ОБ ОСНОВНОМ И СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ В 2007 ГОДУ» 
(утв. письмом Минобрнауки РФ от 21.05.2007 № 03-1102) 

В связи с введением с 1 мая 2007 года новых форм документов об 
основном общем и среднем (полном) общем образовании даны 
рекомендации по их заполнению. 
Указаны основные требования, предъявляемые к заполнению 
документов об образовании, приведены допустимые сокращения и 
аббревиатуры названий учебных предметов. Кроме того, определено, 
что названия учебных предметов, по которым выпускник был 
освобожден по состоянию здоровья (физическая культура, технология и 
информатика), в бланк аттестата не заносятся. 

ПИСЬМО Рособрнадзора от 19.06.2007 № 01-289/05-01 
«О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН С ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
В РОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Сообщено, в частности, что лица, получившие предыдущее 
образование в иностранном государстве, при поступлении в российские 
образовательные учреждения высшего, среднего и начального 
профессионального образования представляют документ об 
образовании в подлиннике, нотариально заверенный перевод на 
русский язык, если документ выполнен на иностранном языке, и 
свидетельство об эквивалентности Рособрнадзора, если это 
необходимо. 
Отмечено, что в 2007 году на основании действующих международных 
договоров, а также в порядке исключения указанные учебные 
учреждения принимают от абитуриентов документы государственного 
образца о среднем (полном) высшем образовании, выданные на 
территориях ряда государств (Грузии, Латвийской Республики, 
Республики Казахстан, Республики Армения и др.) без свидетельств об 
эквивалентности. 
Кроме того, разъяснены вопросы распространения на лиц, окончивших 
учебные учреждения иностранных государств, отдельных положений 
Порядка приема в вузы Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.07.2007 № 131-ФЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 
МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» И СТАТЬЮ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
ВЫСШЕМ И ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
Вступает в силу с 01.09.2007. 

С 1 сентября 2007 года размеры стипендий учащихся и студентов 
федеральных государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования и студентов федеральных государственных вузов, 
обучающихся по очной форме, повышены до 315 и до 900 рублей 
соответственно. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 11.05.2007 № 325 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА)» 

При определении уровня эффективности работы врача общей практики 
(семейного врача) оценке подлежит качество оказания им амбулаторно-
поликлинической помощи взрослому и детскому населению. 
В частности, учитываются такие показатели профилактической работы, 
как стабилизация или снижение уровня госпитализации прикрепленного 
населения; полнота охвата лечебно-профилактической помощью лиц, 
состоящих под диспансерным наблюдением; стабилизация или 
снижение показателя смертности населения на дому (при сердечно-
сосудистых заболеваниях, туберкулезе и сахарном диабете); 
стабилизация уровня заболеваемости болезнями социального 
характера (туберкулезом, артериальной гипертонией, сахарным 
диабетом, онкологическими заболеваниями); полнота охвата 
профилактическими прививками прикрепленного населения. 
Особое внимание уделяется качеству профилактической и лечебно-
диагностической деятельности врачей общей практики среди детского 
населения. 
Также подлежит оценке эффективность работы семейного врача при 
оказании амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период 
беременности. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 11.05.2007 № 326 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА)» 

При оценке эффективности деятельности медицинской сестры врача 
общей практики (семейного врача) используются такие показатели 
качества профилактической работы, как снижение частоты вызовов 
скорой медицинской помощи к прикрепленному населению; увеличение 
числа посещений пациентов с профилактической целью; полнота охвата 
лечебно-профилактической помощью лиц, состоящих под 
диспансерным наблюдением; стабилизация или снижение показателя 
смертности населения на дому; стабилизация уровня заболеваемости 
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болезнями социального характера, а также проведение мероприятий по 
гигиеническому воспитанию и образованию населения. 
Также подлежат оценке полнота охвата дородовым патронажем 
беременных женщин, патронажем детей первого года жизни, динамика 
заболеваемости детей и полнота охвата диспансерным наблюдением и 
профилактическими прививками детского населения. 

ПРИКАЗ Минздравсоцразвития РФ от 04.06.2007 № 398 
«О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2007 № 9708. 

Утвержден новый Порядок направления граждан России за счет средств 
федерального бюджета на лечение за пределами территории России. 
Приказ Минздрава РФ от 01.08.2003 № 328, регулировавший данные 
правоотношения ранее, признан утратившим силу. 
Новые правила содержат детальную регламентацию деятельности 
органов и должностных лиц, участвующих в данной процедуре, указаны 
сроки проведения каждой из них. Также обращает на себя внимание 
сокращение количества документов, подаваемых заявителем для 
получения такого вида помощи от государства. Теперь заявитель 
должен представить лишь заявление, копию документа, 
удостоверяющего личность, и выписку из истории болезни. 
Кроме того, новеллой является и положение, согласно которому 
гражданин России может быть направлен за рубеж не только на 
лечение, но и для проведения диагностики. Ранее действовавшим 
порядком предусматривалось направление только на лечение. 
В приложении к Порядку приведены формы листа ожидающих 
направления на лечение, отраслевого статистического наблюдения о 
расходах средств федерального бюджета на оказание медицинской 
помощи гражданам России за рубежом. 

ПРАВОСУДИЕ 

«ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА» (утв. Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 30.05.2007) (извлечение) 

Президиум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам 
применения судами: 
– правил рассмотрения некоторых категорий дел в порядке, 
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом РФ для дел, 
возникающих из публичных правоотношений; 
– положений Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, о привлечении к административной ответственности, 
о процедурах судебного рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, о пересмотре постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях; 
– жилищного законодательства в части способов управления 
многоквартирным домом; 
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– правил возмещения вреда, причиненного потерпевшему дорожно-
транспортным происшествием; возмещения вреда, причиненного 
здоровью; 
– норм Налогового кодекса РФ о получении имущественного налогового 
вычета. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ПРИКАЗ Росрегистрации от 16.05.2007 № 82 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА И ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 
СДЕЛОК С НИМ» 

Утвержденные Методические рекомендации разработаны с целью 
выработки единообразного подхода к проведению территориальными 
органами Росрегистрации государственной регистрации прав 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц на недвижимое имущество и сделок с ним. 
В частности, приведены нормы международного права и положения 
законодательства Российской Федерации, которыми следует 
руководствоваться при проведении государственной регистрации прав 
вышеназванных субъектов на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Кроме того, выделены особенности: представления документов на 
государственную регистрацию, проведения правовой экспертизы 
документов, проверки законности сделок при проведении 
государственной регистрации прав вышеназванных лиц на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Отдельная глава утвержденных 
Методических рекомендаций посвящена особенностям регистрации 
прав граждан государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная Дума Томской области, составление, 23.07.2007 г. 
Информация подготовлена сотрудниками  
Государственной Думы Томской области. 
Ответственная за выпуск Железчикова Л.Н 


