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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Федеральный закон от 23.05.2015 N 133-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон "О политических 

партиях" 

Общественные движения, зарегистрированные в качестве юридических лиц, выделены в самостоятельную организационно-правовую 

форму  

Общественным движением признается состоящее из участников общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые его участниками.  

Исключена возможность создания политических партий путем преобразования в них общероссийских общественных организаций и 

общероссийских общественных движений.  

Уточнены требования к составу сведений, которые должны содержаться в наименованиях юридических лиц, а также в их учредительных 

документах.  

Так, например, юридическим лицам, не являющимся политическими партиями, запрещено использовать в своем наименовании слово 

"партия". 

Информационное сообщение ФСТЭК России от 26.03.2015 N 240/13/1142 

"О вопросах переоформления лицензий ФСТЭК России в связи со вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-

ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в части изменения наименований организационно-

правовых форм организаций" 

В связи с приведением наименований юридических лиц в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ переоформления 

лицензий, выданных ФСТЭК России, не требуется  

ФСТЭК России разъяснил, что изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 

части первой Гражданского кодекса не требует изменения правоустанавливающих и иных документов юридических лиц.  

В связи с этим все лицензии, выданные до 1 сентября 2014 года, сохраняют свою силу до первого изменения учредительных документов 

юридического лица.  

Вместе с тем на основании заявлений организаций-лицензиатов заявления могут быть переоформлены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

<Письмо> ФНС России от 27.03.2015 N СА-4-14/5039@ 

<О реализации положений Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"> 

Процедура проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, закреплена в законодательстве  

ФНС России анонсировала изменения, предлагаемые к внесению в законодательство. Речь идет о Федеральном законе, одобренном 

Советом Федерации (закон подписан 30.03.2015 N 67-ФЗ).  
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Сообщается, в частности, о следующих нововведениях:  

закреплены положения о проверке достоверности данных, включаемых (включенных) в ЕГРЮЛ в случае возникновения у 

регистрирующего органа обоснованных сомнений в их достоверности;  

установлена возможность внесения записи о недостоверности сведений о юридическом лице (в том числе об адресе, руководителе, 

учредителе (участнике)) регистрирующим органом без заявления юридического лица и вынесения судебных актов;  

дополнен перечень оснований для отказа в государственной регистрации ЮЛ (включено несоблюдение установленного порядка 

ликвидации или реорганизации юрлица);  

исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица при его ликвидации;  

введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахождения юридического лица;  

усилена административная ответственность за представление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;  

уточнены положения об уголовной ответственности за регистрацию юридических лиц через подставных лиц (скорректировано понятие 

подставного лица, преступлением будет считаться не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных 

лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах). 

Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены 

обязательности печати хозяйственных обществ" 

Наличие круглой печати является правом, а не обязанностью хозяйственного общества 

В настоящее время каждое хозяйственное общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место его нахождения. 

Внесенными изменениями данная обязанность трансформируется в право, при этом предусмотрено, что федеральными законами могут 

быть установлены случаи, при которых использование печати может быть обязательным. 

Предусмотрено, что сведения о наличии печати должны содержаться в уставе хозяйственного общества. 

Соответствующие изменения вносятся в ряд законодательных норм, предусматривающих требование использования печати 

юридическими лицами. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением изменений, внесенных в Федеральный 

закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации", вступающих в силу по истечении 40 дней после дня официального 

опубликования настоящего Федерального закона. 

ИЗМЕНЕНИЯ ГК РФ: КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРИЗНАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2015 N 42-ФЗ) 
Сторона, которая приняла от контрагента исполнение по предпринимательскому договору и при этом полностью или частично не 

исполнила свое обязательство, не сможет требовать признания такого договора недействительным. 

Исключение составляют случаи, когда заявляется требование о признании договора недействительным по основаниям, предусмотренным 

ст. ст. 173, 178 и 179 ГК РФ (в частности, если сделка противоречит целям деятельности юрлица или совершена под влиянием обмана или 

насилия), а также когда исполнение, предоставленное другой стороной, связано с ее заведомо недобросовестными действиями. 

Данные правила, установленные п. 2 ст. 431.1 ГК РФ в редакции рассматриваемого Закона, вступят в силу 1 июня 2015 г. и будут 

применяться к договорам, заключенным после указанной даты. 

Отметим, что похожее правило, относящееся ко всем сделкам, уже определено в законе (п. 5 ст. 166 ГК РФ). Также действия стороны, 

которая приняла исполнение, но ссылается на недействительность сделки, расцениваются как злоупотребление правом (см., например, 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-04-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D42136%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-04-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D42136%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176165%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176165%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177647%2F%3Fdst%3D374%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177647%2F%3Fdst%3D389%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177647%2F%3Fdst%3D403%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176249%2F%3Fdst%3D10766%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176165%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177647%2F%3Fdst%3D362%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.09.2014 N Ф09-5249/14 по делу N А60-41396/2013). 

Подобная практика сложилась применительно к договору аренды. Так, ВАС РФ указывал: суд не принимает во внимание доводы 

арендатора, который пользовался соответствующим имуществом, но не оплатил пользование, о том, что право собственности на 

арендованное имущество принадлежит не арендодателю, а иным лицам, в связи с чем договор аренды является недействительной сделкой 

(Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73). 

Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Установлен конкретный срок исполнения обязательств, для которых он отсутствует 

С 1 июня 2015 г. изменятся нормы Гражданского кодекса РФ о сроке исполнения обязательства, для которого не предусмотрены такой 

срок и определяющие его условия. По общему правилу исполнение будет осуществляться в течение семи дней со дня предъявления 

кредитором соответствующего требования. 

Исключение составят случаи, когда обязанность исполнения в другой срок установлена законом, иными правовыми актами, условиями 

обязательства, а также когда она вытекает из обычаев (существа) обязательства. 

Сейчас указанное обязательство должно исполняться в разумный срок после его возникновения. При этом если обязательство не 

исполнено в разумный срок, то по общему правилу должник обязан исполнить его в течение семи дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении. 

В Гражданский кодекс РФ также будет введено положение о том, что по общему правилу, если кредитор не предъявляет требование об 

исполнении названного обязательства в разумный срок, должник может потребовать от кредитора принять исполнение. 

С 1 ИЮНЯ РАСТОРГНУТЬ МНОГОСТОРОННИЙ ДОГОВОР МОЖНО БУДЕТ ПО СОГЛАШЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА 

СТОРОН (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

Предпринимательский многосторонний договор можно будет изменить или расторгнуть по соглашению как всех, так и большинства его 

сторон, если это предусмотрено данным документом и иное не установлено законом. Порядок определения такого большинства может 

быть согласован в указанном договоре. 

Соответствующие поправки, внесенные в Гражданский кодекс РФ, вступят в силу с 1 июня 2015 г. 

Отметим, что в настоящее время изменить или расторгнуть любой (не только предпринимательский и многосторонний) договор 

разрешается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором (п. 1 ст. 

450 ГК РФ). Таким образом, законодательство уже сейчас не запрещает согласовывать подобное условие, однако прямо эта возможность 

не установлена. 

С 1 МАЯ ЗАЩИТИТЬ АВТОРСКИЕ (СМЕЖНЫЕ) ПРАВА В ИНТЕРНЕТЕ И ДРУГИХ СЕТЯХ СТАНЕТ ПРОЩЕ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.11.2014 N 364-ФЗ) 

Правообладатели уже с 1 мая 2015 г. смогут использовать внесудебные меры для прекращения нарушений их авторских и (или) смежных 

прав в Интернете и других сетях. Эта возможность появится и у лицензиатов, получивших исключительную лицензию на объект таких 

прав. 

Поводом для применения названных мер является обнаружение в информационно-телекоммуникационных сетях (далее - сети) интернет-

сайта, на котором без разрешения правообладателя или в отсутствие иного законного основания размещена информация, содержащая 

объекты авторских и (или) смежных прав, либо сведения, необходимые для получения данных объектов с использованием сетей (далее 

вместе - незаконно размещенная информация). 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_AUR_156257%2F%3Fdst%3D100040%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_ARB_239535%2F%3Fdst%3D100056%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171228%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/iw/2015-04-23/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_171228%2F%23utm_campaign%3Diw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Правообладатели, уполномоченные ими лица или указанные лицензиаты вправе обратиться к владельцу сайта с заявлением о нарушении 

авторских и (или) смежных прав. Оно может быть направлено как в письменном, так и в электронном виде, в том числе посредством 

заполнения специальной формы на сайте, если таковая предусмотрена. Заявление должно содержать ряд обязательных сведений, 

например данные о незаконно размещенном объекте авторских и (или) смежных прав, а также о наличии прав на этот объект. 

По результатам рассмотрения заявления владелец сайта удаляет незаконно размещенную информацию или отправляет заявителю 

уведомление с приложением доказательств правомерности ее размещения. Отметим, что владелец сайта может попросить уточнить 

сведения, указанные в заявлении. 

За неоднократное и неправомерное размещение информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, либо сведений, 

необходимых для получения этих объектов с использованием сетей (кроме фотографических произведений и произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии), на основании вступившего в силу судебного акта может быть ограничен доступ к сайту, причем 

без возможности разблокировки (ст. 15.6 Закона об информации в редакции рассматриваемого Закона и ч. 3 ст. 26 ГПК РФ в редакции 

рассматриваемого Закона). 

<Письмо> Казначейства России от 19.05.2015 N 07-04-05/09-319 "О направлении обзора решений контрольных органов в сфере 

закупок" 

Установление в проекте госконтракта возможности продления срока выполнения работ в период его исполнения неправомерно 

В связи с возникающими вопросами по применению Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" направлен обзор решений контрольных органов в сфере закупок 

(аналитический материал). 

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

требование об обязательном соответствии представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии 

установленной в документации о закупке форме является неправомерным; 

в контракте должен быть прописан порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги четко и 

последовательно, без возможности вмешательства в хозяйственную деятельность участника закупки; 

сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указываемые в извещении, документации о закупке и контракте, должны 

прописываться с учетом сроков проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

срок действия государственного контракта должен формироваться с учетом сроков поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, 

а также сроков выполнения иных обязательств по контракту (применительно к контрактам, заключаемым по итогам проведения 

электронных аукционов). 

Оплата по договору перечислена за вычетом неустойки. Как быть с судебными расходами в споре о взыскании такой недоплаты?  

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 1 июня 2015 г. N  307-ЭС15-2021 Суд оставил ранее принятые 

судебные постановления без изменения, кассационную жалобу учреждения - без удовлетворения, поскольку, если размер заявленной 

неустойки снижен арбитражным судом по правилам гражданского законодательства на основании заявления ответчика, расходы истца по 

государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы 

неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения [обратиться к тексту документа] 

Фирма-подрядчик обратилась в суд с целью взыскать с учреждения-заказчика долг по договору подряда.  

Спорная сумма - неустойка, которую учреждение удержало при оплате фирме работ со ссылкой на нарушение сроков их выполнения.  

Право заказчика удержать эту неустойку при оплате работ из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств 
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было предусмотрено договором.  

Подрядчик, ссылаясь на то, что сроки были нарушены по вине заказчика, потребовал доплатить удержанную сумму.  

Суды трех инстанций сочли, что основания для взыскания имеются, но в сумме меньшей, чем заявлена.  

При этом с учреждения были взысканы судебные расходы по оплате госпошлины.  

Ответчик не согласился с позицией относительно судебных расходов.  

Согласно его доводам в данном деле должны применяться ранее сформулированные разъяснения.  

Исходя из этих указаний, при уменьшении судом неустойки из-за ее несоразмерности (по правилу ГК РФ) судебные расходы по 

госпошлине возлагаются на лицо, обязанное уплатить неустойку (исходя из суммы, которая подлежала бы взысканию без учета ее 

снижения).  

С учетом этого, по мнению заказчика, судебные расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на подрядчика, т. к. суды признали 

право ответчика удержать неустойку (но в меньшей сумме).  

СК по экономическим спорам ВС РФ не поддержала такую позицию и указала следующее.  

В данном случае имеет место спор о взыскании долга (суммы оплаты работ) по договору подряда, а не неустойки.  

Так, истец оспаривал само право учреждения на начисление неустойки. Поэтому ссылка ответчика на упомянутое разъяснение 

несостоятельна.  

Кроме того, следует учесть, что ответчик не заявлял самостоятельных исковых требований о взыскании неустойки.  

Истец высказал просьбу о применении правила ГК РФ по снижению судом неустойки.  

Однако, как указала Коллегия, эта просьба была сформулирована альтернативно и "фактически представляла собой возражения истца на 

возражения ответчика относительно исковых требований" о взыскании задолженности.  

Следовательно, ссылки ответчика на неправомерность взыскания судебных расходов несостоятельны.  

Проект Федерального закона N 766233-6 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в части деятельности юридических лиц, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ П.В. Крашенинниковым, В.В. Пинским, П.Р. Качкаевым, А.Г. Сидякиным, А.А. 

Ремезковым, В.Е. Булавиновым, М.М. Абасовым, Р.М. Марданшиным, Б.К. Балашовым, М.Х. Юсуповым, В.П. Водолацким, М.Т. 

Гаджиевым, Р.Ф. Абубакировым, Е.Л. Николаевой, С.В. Кривоносовым, В.В. Гутеневым, А.Б. Выборным, В.В. Ивановым; принят в 

первом чтении - Постановление ГД ФС РФ от 10.06.2015 N 6850-6 ГД) 

Рассматриваемым законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, устанавливающие, в частности:  

- возможность создания публично-правовых компаний в организационно-правовых формах коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

- порядок применения его положений к публично-правовой компании, а также создания указанных компаний;  

- особенности определения статуса некоторых юридических лиц;  

- возможность участия в общественных организациях некоммерческих организаций.  

Наряду с этим разработчиками закрепляются нормы об особенностях правового положения потребительских кооперативов, 

общественных организаций и ассоциаций (союзов) в специальных законах: Жилищном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 

188-ФЗ, Федеральных законах от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
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организациях", от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".  

Также планируется внести изменения в Федеральный закон "О некоммерческих организациях", устанавливающие возможность для 

общественных организаций и ассоциаций (союзов) иметь территориальные подразделения, являющиеся юридическими лицами и 

выполняющие функции общественных организаций и ассоциаций (союзов) на соответствующей территории, не являющиеся их 

филиалами или представительствами, а также порядок их создания и организации деятельности.  

Кроме того, предусматривается, что учредительные документы и наименования созданных до введения в действие рассматриваемого 

законопроекта территориальных подразделений общественных организаций или ассоциаций (союзов), не являющихся их филиалами или 

представительствами, подлежат приведению в соответствие с предлагаемыми проектом новеллами при первом изменении учредительных 

документов таких юридических лиц, а правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее наименование указанных 

территориальных подразделений, переоформления не требуют. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса РФ" 

Верховным Судом РФ разъяснены некоторые положения раздела I части первой ГК РФ 

В Постановлении рассмотрены различные аспекты применения судами раздела I части первой ГК РФ, касающиеся, в том числе, 

возникновения гражданских прав и обязанностей, защиты гражданских прав, защиты нематериальных благ, сделок и признания их 

недействительными, решений собраний, представительств и доверенностей. 

В связи с принятием настоящего Постановления признаны не подлежащими применению: Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 

2008 года N 22 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса 

Российской Федерации", Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 года N 9 "О некоторых вопросах применения статьи 174 

Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок", а также 

отдельные положения Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 года N 23 

"О судебном решении", Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", Постановления Пленума 

ВАС РФ от 4 апреля 2014 года N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного 

акта". 

<Информация> ФНС России от 25.06.2015 <О получении сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП при помощи онлайн-сервиса> 

На сайте ФНС России можно бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе 

С помощью данного сервиса все заинтересованные лица могут бесплатно получать сведения из вышеуказанных реестров в виде выписки 

либо справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа в формате PDF, подписанного электронной 

подписью. 

При этом не требуется сертификат ключа электронной подписи заявителя. 

Для регистрации в сервисе достаточно указать адрес электронной почты, на который поступит ссылка для скачивания выписки. 

Сформированную выписку/справку можно скачать в течение 5 дней. 
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НАУКА 

<Письмо> Минобрнауки России от 20.03.2015 N 13-1241 

"О размещении объявления о защите и текста диссертации" 

Преждевременное удаление диссертаций и объявлений об их защите с сайтов организаций, на базе которых создан 

диссертационный совет, является нарушением  

Минобрнауки России напоминает, что размещение соискателем ученой степени полного текста диссертации на сайте организации, на 

базе которой создан диссертационный совет, предшествует началу процедуры ее предварительного рассмотрения.  

Подтверждением такого размещения является распечатка страницы с сайта с указанием даты размещения, которая подписывается 

председателем и ученым секретарем диссертационного совета.  

Для ознакомления должны быть доступны:  

- объявление о защите диссертации (в течение 5 месяцев со дня защиты - для кандидатской и 8 месяцев - для докторской диссертации);  

- полный текст диссертации (в течение 7 месяцев - для кандидатской и 9 месяцев для докторской диссертации).  

Если Минобрнауки России отменяет решение диссертационного совета о присуждении ученой степени в связи с обнаружением факта 

плагиата или наличием в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные 

научные результаты, такая диссертация с указанием об этом размещается на сайте организации сроком на 10 лет.  

Удаление с сайта организации объявления о защите и полного текста диссертации до истечения вышеуказанных сроков является 

нарушением и влечет отмену решения диссертационного совета о присуждении ученой степени. Выявление таких нарушений приводит к 

приостановлению или прекращению деятельности диссертационного совета на основании рекомендаций ВАК.  

Для диссертационных советов, в отношении которых принято решение о приостановлении или прекращении деятельности, 

вышеуказанные требования также являются обязательными 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 235 

"О порядке присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную 

тайну" 

Обновлен порядок присуждения ученых степеней лицам, использующим в своих диссертациях сведения, составляющие 

государственную тайну  

Установлено, что порядок присуждения ученых степеней таким лицам регулируется Положением о присуждении ученых степеней (утв. 

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842), в части критериев, которым должны отвечать диссертации, порядка 

представления, защиты диссертаций на соискание ученых степеней, порядка лишения, восстановления ученых степеней, рассмотрения 

апелляций, порядка рассмотрения диссертаций и аттестационных дел ВАК.  

Ученая степень таким лицам присуждается специальным советом по защите диссертаций, которому Минобрнауки России предоставлено 

право принимать к защите диссертации с грифом секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".  

Уточнено, что опубликование основных научных результатов диссертаций, выполненных в рамках целевых программ по разработке и 

модернизации образцов вооружения и военной техники, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, содержащих 

сведения, ознакомление с которыми ограничено нормативными правовыми актами, не осуществляется.  

Документ также дополнен положениями, касающимися особенностей представления и защиты таких диссертаций, рассмотрения 
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диссертаций и аттестационных дел Минобрнауки России, рассмотрения апелляций и лишения ученых степеней.  

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 03.03.2012 N 185, которым было утверждено ранее действовавшее 

положение об особенностях присуждения ученых степеней таким лицам. 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2014 N 1632 

"Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по признанию ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, выдаче 

свидетельства о признании ученой степени или ученого звания, полученных в иностранном государстве" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36605. 

Обновлена процедура признания ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, выдачи свидетельств о 

признании ученой степени или ученого звания, полученного в иностранном государстве  

Регламентом установлен, в том числе:  

круг заявителей;  

порядок информирования о получении государственной услуги;  

срок предоставления - по общему правилу не более 5 месяцев со дня регистрации в Минобрнауки представленных документов;  

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также исчерпывающий перечень 

оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;  

перечень административных процедур, порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги и т.д.  

Формы и образцы документов, необходимых для получения государственной услуги приводятся в приложении к Приказу.  

Утратившими силу признаются:  

Приказ Минобрнауки России от 08.12.2006 N 306 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых степенях и ученых званиях по 

специальности, полученных за рубежом";  

Приказ Минобрнауки от 08.12.2006 N 307 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по исполнению государственной функции по признанию документов об ученых званиях по кафедре, полученных за 

рубежом". 

 

О расширении мер поддержки малых инновационных предприятий  

Распоряжение от 28 марта 2015 года №549-р. В соответствии с «антикризисным планом» Правительства и в рамках госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». Направляются бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей для 

предоставления субсидии Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на расширение поддержки 

малых инновационных предприятий. Будет способствовать созданию новых и поддержке существующих малых инновационных 

предприятий, реализующих инновационные проекты, созданию на них новых рабочих мест.  

О Государственной комиссии по вопросам развития Арктики  

Постановление от 14 марта 2015 года №228, распоряжение от 14 марта 2015 года №431-р. Создание Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики позволит организовать взаимодействие федеральных, региональных органов исполнительной власти и 
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органов местного самоуправления, других государственных органов и организаций при решении социально-экономических задач 

развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности 

 

О создании национального исследовательского центра «Институт имени Н.Е.Жуковского»  

Распоряжение от 31 марта 2015 года №558-р. Будет способствовать выполнению госпрограммы «Развитие авиационной промышленности 

на 2013–2025 годы» за счёт формирования структуры, обеспечивающей централизованное управление авиационной наукой в целях 

развития перспективных авиационных технологий и объединения усилий отраслевой и академической науки.  

О реализации в 2015–2016 годах Стратегии инновационного развития России  

Распоряжение от 6 марта 2015 года №373-р. Утверждён план реализации в 2015–2016 годах Стратегии инновационного развития России. 

Выполнение плана будет способствовать развитию базовых элементов поддержки инноваций, динамичному формированию социально 

ориентированной инновационной экономики.  

Постановление от 14 февраля 2015 года №128. В рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Господдержка 

научных исследований продлевается на период 2017–2020 годов. Это даст возможность провести в 2015 году конкурс на очередной цикл 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных организациях высшего 

образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО, и государственных научных центрах. 

Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному 

развитию  

О реализации государственной политики в области интеллектуальной собственности. 

Постановление от 17 марта 2015 года №235 

О порядке присуждения ученых степеней лицам, которые используют в своих работах сведения, составляющие государственную тайну. 

 

Министерство образования и науки утвердило составы координационных советов по математическим и естественным наукам, наукам об 

обществе и гуманитарным наукам.  

Первое заседание Координационного совета по гуманитарным наукам прошло в МГУ под председательством ректоров МГУ Виктора 

Садовничего и СПбГУ Николая Кропачева. Как рассказала вошедшая в состав совета ректор Северного (Арктического) федерального 

университета Елена Кудряшова, этот консультативный орган при Минобрнауки определяет основные направления образовательной 

политики, координирует деятельность учебно-методических объединений, готовит предложения по оптимизации перечня профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

Приказ Минэкономразвития России от 08.04.2015 N 209 

"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - 

исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2015 N 37309. 

Утвержден новый регламент осуществления Роспатентом контроля в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности 
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гражданского назначения, созданных за счет федерального бюджета  

Предметом контроля является соблюдение государственными заказчиками и организациями - исполнителями государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, требований 

российского законодательства в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.  

Регламентом установлены полномочия должностных лиц при осуществлении проверок, проводимых в рамках такого контроля, а также 

права и обязанности субъектов проверки.  

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней. Для резидентов особых экономических зон и субъектов малого 

предпринимательства установлены меньшие сроки.  

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого ежегодного плана, который размещается на сайте Роспатента до 31 

декабря текущего календарного года.  

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются, в частности:  

- поступление обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти и из СМИ о фактах возникновения 

угрозы безопасности государства;  

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания Роспатента об устранении выявленного нарушения;  

- приказ руководителя Роспатента, изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ, Минэкономразвития 

России либо в соответствии с требованием прокурора в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.  

Признан утратившим силу приказ Роспатента от 29.05.2012 N 66, которым был утвержден ранее действовавший регламент исполнения 

Роспатентом данной функции. 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2015 N 469 "Об утверждении Правил применения освобождения от обложения налогом 

на добавленную стоимость ввоза на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, 

расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в РФ" 

Ввоз расходных материалов для научных исследований освобождается от НДС при условии целевого расходования таких материалов 

С 1 октября 2014 года от НДС освобождается ввоз в РФ расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не 

производятся в России. Перечень таких материалов утвержден постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096. 

Документом, подтверждающим предназначение ввозимых материалов, могут являться: договор с иностранным лицом, в котором 

содержится информация о цели ввоза материалов, планы (программы) научных исследований, другие документы, в которых содержится 

информация о проведении научно-исследовательской и научно-технической деятельности, экспериментальных разработок. 

В случае нарушения целевого использования расходных материалов НДС подлежит уплате в бюджет. 

Приказ Минобрнауки России от 27.04.2015 N 428 

"Об утверждении Административного регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций разрешений на создание на их базе 

советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

определению и изменению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по которым этим советам 

предоставляется право приема диссертаций для зашиты" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2015 N 37488. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-05-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43087%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-05-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43087%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-05-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43087%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-06-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2693827%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Утвержден регламент предоставления госуслуги по выдаче по ходатайствам организаций разрешений на создание на их базе советов на 

соискание ученых степеней кандидата и доктора наук  

Кроме того, установлен порядок определения и изменения составов этих советов, определения перечня научных специальностей, по 

которым им предоставлено право приема диссертаций для защиты.  

Заявителями данной услуги являются: образовательные организации высшего образования, образовательные организации 

дополнительного профессионального образования и научные организации, осуществляющие научные исследования и выполняющие 

опытно-конструкторские и технологические работы по областям знаний, предусмотренным Номенклатурой научных специальностей, утв. 

Минобрнауки России.  

Для получения разрешения на создание диссертационного совета на базе заявителя с определением состава совета и специальностей 

предоставляются:  

- ходатайство о выдаче разрешения на создание на базе заявителя диссертационного совета;  

- информация о заявителе, на базе которого создается (создан) диссертационный совет;  

- сведения о каждом кандидате в члены диссертационного совета;  

- подписанное председателем и ученым секретарем диссертационного совета согласие каждого из кандидатов в члены диссертационного 

совета согласия на обработку и передачу его персональных данных.  

Для получения разрешения на создание диссертационного совета на базе нескольких организаций дополнительно предоставляется 

соглашение организаций об участии в объединенном совете. Для изменения состава диссертационного совета предоставляются 

ходатайство об его изменении и сведения о вновь вводимых членах совета.  

Документы предоставляются в Минобрнауки России в одном экземпляре на электронном и бумажном носителях.  

В приложениях к приказу приведены формы ходатайств о выдаче разрешения; формы приложений к ходатайству, содержащие сведения о 

ходатайствующей организации, содержащие сведения о кандидатах в члены диссертационных советов; ходатайства об изменении состава 

диссертационного совета. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5712 

Минобрнауки России разработан проект по сетевому университету стран БРИКС. 
 

  

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5712
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ОБРАЗОВАНИЕ 

Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 N 794-10 "Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования" 

Определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета, а также подтверждающих освоение образовательной программы среднего общего образования 

Минимальное количество баллов установлено по стобалльной шкале. 

Указано, что минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования по общеобразовательным предметам, которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, 

соответствуют минимальному количеству баллов ЕГЭ, необходимому для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета. 

Одновременно признаются утратившими силу распоряжения Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10, от 09.06.2014 N 1120-10, от 

17.06.2014 N 3499-10, от 04.09.2014 N 1701-10. 

 

<Письмо> Рособрнадзора от 17.03.2015 N 02-91 

<О прохождении государственной итоговой аттестации обучающимися, отказывающимися дать согласие на обработку 

персональных данных> 

Рособрнадзор разъяснил порядок прохождения государственной итоговой аттестации обучающимися, отказывающимися дать 

согласие на обработку персональных данных  

Прохождение ГИА такими обучающимися осуществляется без внесения их персональных данных в федеральную и региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ФИС и РИС).  

Для сдачи ГИА вышеназванные лица подают заявление в государственную экзаменационную комиссию субъекта РФ с просьбой 

предоставить возможность пройти ГИА без обработки их персональных данных. ГЭК принимает решение о их допуске к сдаче ГИА без 

внесения персональных данных в РИС и ФИС, а также определяет для них пункт проведения экзамена, аудиторию и место. Экзамен 

проводится в штатном режиме, за исключением того, что в бланке регистрации не указываются данные о документе, удостоверяющем 

личность.  

После проведения экзамена работы таких обучающихся доставляют в ГЭК. ГЭК направляет в Рособрнадзор письма с просьбой проверить 

эти экзаменационные работы и прикладывает к ним конверты, содержащие соответствующие индивидуальные комплекты. После 

проверки Рособрнадзор направляет результаты в ГЭК для утверждения и выдачи обучающимся.  

Результаты ГИА таких обучающихся будут отсутствовать в ФИС и РИС, что повлечет за собой ограничение их прав в части поступления 

на бакалавриат и специалитет. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2015 N АК-666/05 

"Об установлении соответствий при утверждении новых перечней специальностей и направлений подготовки указанным в 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41908%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41908%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41908%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-03-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D41908%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176888%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176888%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176888%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки" 

Минобрнауки России даны разъяснения о соответствии старых и новых перечней специальностей ординатуры, ассистентуры-

стажировки и аспирантуры (адъюнктуры)  

Минобрнауки России напоминает, что такие соответствия установлены приказами Минобрнауки России от 10.01.2014 N 4 и от 02.09.2014 

N 1192.  

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, выданные по укрупненным группам специальностей в 

соответствии со старыми перечнями, подтверждают государственную аккредитацию всех образовательных программ, указанных в 

лицензии организации и относящихся к имеющим государственную аккредитацию укрупненным группам специальностей, в соответствии 

с действующими на момент принятия решения о государственной аккредитации перечнями укрупненных групп специальностей.  

При этом ранее выданные лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности переоформляются до 1 января 2016 года.  

Минобрнауки России напоминает, что основные программы высшего образования, по которым срок действия свидетельства истекает 

после 1 сентября 2013 года, но не позднее вступления в силу соответствующих федеральных образовательных стандартов, а также по 

которым имеются студенты, завершающие обучение в период с 1 сентября 2013 года до вступления в силу указанных стандартов, 

считаются программами, имеющими государственную аккредитацию до 31 декабря 2015 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.03.2015 N 285 

"Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр 

приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Утверждены новые правила установления контрольных цифр приема на обучение за счет федерального бюджета по программам среднего 

профессионального и высшего образования  

Новыми правилами предусмотрена возможность установления контрольных цифр приема для укрупненных групп специальностей.  

Минобрнауки России определяет общий объем контрольных цифр приема с учетом предложений общероссийских объединений 

работодателей и иных центров ответственности, перечень которых утверждается Минобрнауки России.  

Такие предложения формируются на основе анализа рынка труда и с учетом потребностей российской экономики в квалифицированных 

кадрах, а также стратегических ориентиров развития сферы образования и реального сектора экономики, возможностей образовательных 

организаций и спроса населения на образовательные услуги.  

Контрольные цифры приема распределяются путем проведения Минобрнауки России конкурса. Распределенные цифры приема 

устанавливаются приказом Минобрнауки России до 30 апреля года, в котором проводится конкурс. На 2016/17 учебный год контрольные 

цифры, распределенные по итогам конкурса, устанавливаются до 31 мая 2015 года.  

Утратило силу постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 350, которым были утверждены ранее действовавшие правила 

установления контрольных цифр приема. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-03-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_176880%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 N 291 

"О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" 

Рособрнадзор уполномочен определять минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на бакалавриат и 

специалитет  

Соответствующие изменения внесены в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2013 N 594). 

<Письмо> Минобрнауки России от 14.04.2015 N АК-1042/05 

"О приеме крымчан на обучение по образовательным программам высшего образования" 

Минобрнауки России дает разъяснения о приеме крымчан в вузы в 2015/2016 учебном году  

Особенности такого приема установлены Приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 N 137, в соответствии с которым для обеспечения 

проведения приема вузы должны:  

- установить в рамках контрольных цифр фиксированное количество выделенных бюджетных мест для приема крымчан;  

- внести в правила приема изменения по приему крымчан;  

- разместить информацию о приеме крымчан, в том числе о количестве выделенных бюджетных мест, на своих официальных сайтах и на 

информационных стендах приемных комиссий не позднее 10 мая 2015 года.  

Установление количества выделенных бюджетных мест осуществляется вузами в рамках имеющихся у них контрольных цифр. 

Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.Б. 

Повалко 01 апреля 2015 г.) 

Приказ Минобрнауки России № 137 от 2 марта 2015 года «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. № 839»  
Скорректирован порядок приема на обучение по программам высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) на 

2015/16 учебный год. 

Так, уточнено, что прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета проводится на основании оцениваемых по 100-

балльной шкале результатов ЕГЭ. 

Ряд изменений внесен в связи с образованием новых субъектов Федерации - Крыма и Севастополя. Установлены особенности 

поступления в вузы лиц, которые признаны гражданами нашей страны, и россиян, постоянно проживавших по состоянию на 18 марта 

2014 г. в Республике и городе, обучавшихся в соответствии с госстандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, 

утвержденными Кабинетом Министров Украины. 

В частности, прием таких лиц проводится в рамках контрольных цифр приема отдельно. Также в особом порядке заключаются договоры 

об оказании платных образовательных услуг. 

Установлены сроки подачи документов на выделенные бюджетные места в организации, расположенные в Крыму и Севастополе, и за их 

пределами. 

Также важно отметить следующие положения. После завершения зачисления без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема количество мест по общему конкурсу увеличивается на 
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число принимаемых лиц без вступительных испытаний, не представивших оригинал документа установленного образца, а также 

посредством добавления количества незаполненных мест в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права. 

Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого приема добавляется к количеству конкурсных или используется по правилам, 

установленным организацией. 

Скорректированы сроки зачисления. 

<Письмо> Минобрнауки России от 06.03.2015 N ВК-534/09 

"Об индивидуальных достижениях поступающих" 

Вузам может быть предоставлено право начислять или не начислять при поступлении баллы за наличие серебряного или золотого значка 

ГТО и иных достижений  

Минобрнауки России подготовлены и находятся на правовой экспертизе соответствующие изменения в Порядок приема на бакалавриата 

и специалитет, в соответствии с которыми учет всех индивидуальных достижений, представляемых поступающими при приеме на 

обучение, с начислением баллов образовательная организация осуществляет по своему усмотрению.  

Также Минобрнауки России подготовило методические рекомендации по учету индивидуальных достижений при приеме в вузы, которые 

приведены в приложении к письму. В частности, Минобрнауки России рекомендует в рамках приемных комиссий создавать специальные 

подкомиссии по учету индивидуальных достижений, а также утвердить локальный акт о порядке их учета, с указанием количества 

начисляемых баллов. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. № 279 «Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе лицензирования 

образовательной деятельности» 

http://fgosvo.ru/news/21/1182 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 

"О направлении Требований" 

В профессиональных образовательных организациях рекомендуется создание отдельного структурного подразделения по работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

Согласно утвержденным Минобрнауки России требованиям к организации образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях для вышеуказанных лиц в задачи таких подразделений входит:  

- сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная 

реабилитация;  

- развитие безбарьерной среды в образовательной организации, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения;  

- реализация программ содействия трудоустройству выпускников-инвалидов.  

В случае если создание отдельного структурного подразделения невозможно, его функции должны быть переданы существующим 

структурным подразделениям, что отражается в их положениях.  

Определено также, что локальные нормативные акты профессиональной образовательной организации должны содержать нормы по 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Для обеспечения специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

профессиональными образовательными организациями и региональными органами власти в сфере образования необходимо организовать 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_178828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-05-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_178828%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-05-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_57872%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-05-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_57872%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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сбор сведений о данных лицах и обеспечить их систематический учет.  

Кроме того, предусмотрено введение в штат профессиональных образовательных организаций должности тьютора, педагога-психолога, 

социального педагога, специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и других необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения их обучения. 

<Письмо> Рособрнадзора от 18.05.2015 N 02-182 

<О порядке проведения ЕГЭ по иностранным языкам> 

Рособрнадзором разъяснен порядок проведения устной и письменной части ЕГЭ по иностранному языку в 2015 году  

С 2015 года ЕГЭ по иностранному языку включает в себя две части: письменную и устную, которые проводятся в разные дни. Участник 

ЕГЭ может выбрать для сдачи как письменную часть, так и одновременно обе части - письменную и устную. Выбор только устной части 

не допускается.  

Письменная часть проводится с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ). Максимальное количество баллов за 

выполнение данной части - 80 баллов.  

Устная часть проводится с использованием записанных на компакт-диск электронных КИМ, при этом устные ответы участников ЕГЭ на 

задания записываются на аудионосители. За выполнение этой части участник может получить до 20 баллов.  

Минимальное количество баллов по иностранным языкам, необходимое для поступления на бакалавриат и специалитет и 

подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, - 22 балла.  

Итоговые результаты ЕГЭ по иностранным языкам передаются в образовательные организации не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения председателем ГЭК. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается ко всей работе в целом в течение двух 

рабочих дней со дня объявления итогового результата. При необходимости участник ЕГЭ указывает, к какой из частей экзамена он подает 

апелляцию.  

Рособрнадзор также сообщает, что в настоящее время подготавливаются изменения в порядок проведения ЕГЭ, согласно которым для 

отдельных категорий обучающихся (выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников 

прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому и пр.) продолжительность устного 

экзамена по иностранным языкам увеличивается на 30 минут.  

Также предусмотрены изменения, согласно которым в случае получения неудовлетворительного итогового результата ЕГЭ по 

иностранным языкам или по одной из частей экзамена пересдача будет возможна не ранее чем через год. 

<Письмо> Минобрнауки России от 18.05.2015 N АК-1290/05 

"О размещении на официальных сайтах информации о приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования" 

Минобрнауки России напоминает вузам о необходимости разместить на своих сайтах информацию об особенностях приема 

крымчан  

Отмечается, что срок размещения полной информации о приеме крымчан на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения (включая информацию о количестве выделенных бюджетных мест) - не позднее 10 мая 2015 

года.  

На сайтах вузов и информационных стендах приемных комиссий должна быть размещена информация о приеме крымчан, в том числе:  

- о количестве выделенных бюджетных мест;  

- о вступительных испытаниях и минимальных баллах;  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-05-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_141710%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-05-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_57341%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2015-05-25/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_57341%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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- о сроках проведения приема.  

Минобрнауки России напоминает, что в 2015 году вузы устанавливают в рамках контрольных цифр приема фиксированное количество 

выделенных бюджетных мест для приема крымчан. Перечень и формы вступительных испытаний и минимальное количество баллов для 

приема крымчан устанавливаются отдельно.  

При приеме крымчан на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе среднего общего образования общее количество 

вступительных испытаний составляет не более трех. 

<Письмо> Рособрнадзора от 06.05.2015 N 02-170 

<Об учете индивидуальных достижений поступающих организациями высшего образования при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета> 

Образовательные организации высшего образования смогут учитывать результаты итогового сочинения в выпускных классах  

Для этого образовательным организациям высшего образования будет предоставлена возможность получения тем и копий изображений 

бланков итогового сочинения поступающих на обучение. Регламент их получения будет опубликован на сайте Федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования - www.prierm.edu.ru. Доступ к этим данным будет открыт на 

официальном портале Единого государственного экзамена (http://vuz.ege.edu.ru) для организаций высшего образования с 10.06.2015.  

Кроме того, в период с 08.06.2015 по 15.06.2015 будет проведена апробация сервиса получения копий изображений бланков участников 

итогового сочинения. 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 "О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 

годы" 

Утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

Программа направлена на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития России. 

К основным задачам Программы относятся: 

- создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании; 

- развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного образования; 

- реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой 

молодежи; 

- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки кадров для современной экономики; 

- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Программой предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на повышение качества и 

конкурентоспособности российского образования, трансляцию и внедрение новых моделей и механизмов обеспечения доступности 

образовательной среды, распространение структурных, содержательных и технологических инноваций. 

Прогнозируемый общий объем финансирования Программы - более 112 млрд рублей. 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.06.2015 N АК-1483/05 

"О выдаче документов о высшем образовании" 

Вузы не имеют права проводить ГИА и выдавать государственные дипломы по программам, не имеющим аккредитации по 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2015-05-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D43240%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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состоянию на дату проведения ГИА  

Данное положение действует и в том случае, если вузу были утверждены председатели ГЭК, но на дату ГИА срок государственной 

аккредитации истек либо организация была лишена государственной аккредитации.  

По программам, по которым вуз не имеет аккредитации на дату ГИА, вуз проводит итоговую аттестацию и выдает выпускникам 

документы о высшем образовании, образцы которых самостоятельно установлены вузом.  

Если ГИА была проведена при отсутствии государственной аккредитации, то вуз должен признать результаты ГИА как результаты 

итоговой аттестации, не являющейся ГИА, и выдать выпускникам документы о высшем образовании образца, установленного вузом.  

Лица, успешно прошедшие такую итоговую аттестацию, считаются лицами, обучавшимися по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе (вне зависимости от того, что в момент поступления на обучение образовательная программа 

была аккредитована).  

Такие лица вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.  

Выдача вузом документов об образовании государственного образца по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам является административным правонарушением и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, а на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. 

рублей. 

<Письмо> Минобрнауки России от 03.06.2015 N АК-1505/05 

"О приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" 

Даны разъяснения о порядке приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  

Сообщается, что в общем порядке прием в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена. К категории абитуриентов, которые имеют 

право поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, отнесены:  

Отдельные категории поступающих на обучение на базе среднего общего образования;  

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды:  

- иностранные граждане;  

- лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме 

ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно.  

Поступающие на обучение на базе среднего профессионального (начального профессионального) и высшего образования.  

Лица, постоянно проживающие в Крыму, которые признаны гражданами РФ вследствие присоединения Крыма к России, а также 

граждане РФ, постоянно проживавшие в Крыму на день его принятия в РФ.  

При приеме на платное обучение крымчане имеют право поступать на обучение по результатам вузовских вступительных испытаний 

независимо от того, поступают ли они на обучение на особых условиях или в общем порядке.  

Все абитуриенты, которые имеют право поступать на обучение по результатам вузовских вступительных испытаний, могут по своему 

выбору поступать на обучение как на основании результатов ЕГЭ, так и по результатам вузовских вступительных испытаний.  

Если абитуриент имеет право поступать на обучение по результатам вузовских вступительных испытаний и при этом имеет результаты 

ЕГЭ, то он может сдавать вузовские вступительные испытания вне зависимости от наличия указанных результатов. Такой абитуриент 
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может сочетать вузовские вступительные испытания и представление результатов ЕГЭ (по различным общеобразовательным предметам). 

<Письмо> Минобрнауки России от 04.06.2015 N 05-2038 

"О документах, подтверждающих наличие образования" 

Разъяснен порядок отнесения документов об образовании, представляемых абитуриентами при поступлении, к документам 

установленного образца  

Законом об образовании в РФ установлены требования к образовательному уровню лиц, поступающих на обучение по программам 

высшего образования:  

- на бакалавриат или специалитет допускаются лица, имеющие среднее общее образование;  

- в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня;  

- в аспирантуру (адъюнктуру), ординатуру, ассистентуру-стажировку допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура).  

Формы документов государственного образца, подтверждающие получение вышеуказанных уровней образования, ранее заверялись 

печатью с изображением Государственного герба России. Такое заверение осуществлялось вне зависимости от организационно-правовой 

формы организации, которая выдавала эти документы.  

В настоящее время данная норма не действует, и такие документы заверяются печатью организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с общими законодательными нормами.  

Таким образом, представляемый абитуриентом при поступлении документ об образовании может быть заверен печатью с изображением 

Государственного герба РФ, либо печатью без него. Отнесение представленного документа к документам установленного образца 

осуществляется на основании бланка документа, который должен соответствовать установленному образцу.  

В настоящее время установлены следующие образцы документов об образовании:  

- аттестат о среднем общем образовании - Приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. N 989;  

- диплом о среднем профессиональном образовании - Приказом Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. N 531;  

- диплом бакалавра, специалиста, магистра; диплом об окончании аспирантуры, адъюнктуры - Приказом Минобрнауки России от 1 

октября 2013 г. N 1100;  

- диплома об окончании ассистентуры-стажировки - приказом Минкультуры России от 19 августа 2013 г. N 1191;  

- диплома об окончании ординатуры - приказом Минздрава России от 6 сентября 2013 г. N 634н. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2015 г. № 05-2038 ‛О документах, подтверждающих наличие 

образования“ 

Какой печатью могут заверяться документы об образовании? 
Прежний Закон об образовании предусматривал, что образовательное учреждение или научная организация выдают лицам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, документы гособразца об уровне образования и (или) квалификации. Такие документы 

заверялись гербовой печатью. 

В настоящее время лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об образовании и документы об образовании и о 

квалификации, образцы которых устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти. Они заверяются 

печатью образовательной организации. 

Разъяснено, что Государственный герб РФ помещается на печатях госорганов, организаций и учреждений, на печатях органов, 
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организаций и учреждений, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов ЗАГСа. 

Помещение герба на печатях муниципальных и частных организаций не предусмотрено. Однако если организация имеет гербовую 

печать, изготовленную до вступления нового Закона об образовании в силу, то она вправе использовать ее для заверения документов об 

образовании. В противном случае используется негербовая печать. 

Проект Постановления Правительства РФ 

"О внесении изменений в Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности" 

(по состоянию на 02.06.2015) 

(подготовлен Минобрнауки России) 

Проектом изменений в Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 18.11.2013 N 1039, уточняется: 

- перечень требований, которым должна соответствовать аккредитуемая организация; 

- порядок формирования экспертных групп и назначения их руководителей; 

- порядок проведения аккредитационной экспертизы; 

- перечень образовательных организаций, аккредитационная экспертиза которых проводится без выезда; 

- порядок принятия решения о приостановлении действия, возобновлении действия и лишения государственной аккредитации. 

Также устанавливается, что образовательным организациям, образованным путем слияния, не выдаются временные свидетельства об 

аккредитации. 

<Письмо> Минобрнауки России от 22.06.2015 N АК-1687/05 

"О приеме документов от лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" 

Документы, представляемые абитуриентами при поступлении в вузы, могут быть представлены в копиях, заверение которых не требуется  

Перечень сведений, указываемых в заявлении о приеме, а также перечень документов, представляемых поступающими, утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839. Никакие дополнительные документы и сведения затребованы быть не могут. При 

необходимости образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

подлинности поданных документов посредством обращения в государственные информационные системы, государственные органы и 

организации.  

Крымчане, поступающие на обучение в соответствии с установленными для них особенностями приема, указывают в заявлении, что они 

относится к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму, и представляет подтверждающие документы. В приложении к письму 

приведен порядок подтверждения статуса лиц, постоянно проживающих в Крыму, при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

К представляемым такими лицами документам, которые выданы им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются 

требования легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык. Образовательная организация 

самостоятельно осуществляет перевод таких документов 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Проект Федерального закона N 200036-5  

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о продлении срока срочного трудового договора, 

истекающего в период беременности женщины, до даты окончания отпуска по беременности и родам) 

Могут обязать продлевать срочный трудовой договор с беременными женщинами на больший срок 

Планируется обязать работодателя продлевать срочный трудовой договор, истекающий в период беременности работницы, до окончания 

отпуска по беременности и родам, если представлен соответствующий листок нетрудоспособности и письменное заявление. 

По общему правилу указанный отпуск составляет 70 календарных дней до родов и столько же после них (ст. 255 ТК РФ). Сейчас 

увольнение во время нахождения в таком отпуске в связи с истечением срока трудового договора правомерно. 

На сегодняшний день (и это положение согласно законопроекту не изменится) работодатель обязан продлить срок действия договора, 

который истекает в период беременности, только до ее окончания при условии, что представлены письменное заявление и медицинская 

справка, подтверждающая состояние беременности. При этом женщина, срок действия срочного трудового договора с которой был 

продлен, обязана по запросу работодателя (но не чаще одного раза в три месяца) представлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. 

Таким образом, если законопроект станет законом, у женщин появится выбор, до какого момента требовать продления срочного 

трудового договора - до окончания беременности или отпуска по беременности и родам. 

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Госдумы. 

Путеводитель по кадровым вопросам: о вопросах, касающихся отпуска по беременности и родам 

Путеводитель по трудовым спорам: о спорных ситуациях при увольнении в связи с истечением срока трудового договора 

Ключевые слова: трудовой договор; отпуск 

Работодателя планируется штрафовать за работу иностранца не в соответствии с разрешением 
Проект Федерального закона N 668762-6 "О внесении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (принят в первом чтении 08.04.2015) 

За привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранца (лица без гражданства) в том числе по профессии, не указанной в разрешении 

на работу, в частности, юрлиц предлагается штрафовать на сумму от 250 тыс. до 800 тыс. руб. или приостанавливать их деятельность на 

срок от 14 до 90 суток. 

С текстом законопроекта, принятого в первом чтении, можно ознакомиться на сайте Госдумы 

(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=668762-6). 

Предлагается установить срок для сообщения лицу причин отказа в принятии его на работу 
Проект Федерального закона N 549514-6 "О внесении изменений в статью 64 Трудового кодекса Российской Федерации" (принят в 

первом чтении 08.04.2015) 

Планируется установить, что в течение семи дней работодатель должен сообщить лицу причину отказа в заключении с ним трудового 

договора. Обязанность представить эти сведения в письменном виде по требованию лица установлена в Трудовом кодексе РФ. За ее 

неисполнение юрлицу грозит штраф до 50 тыс. руб. 

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Госдумы 
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(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=549514-6&02). 

Путеводитель по кадровым вопросам: о мотивированном отказе в приеме на работу. 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 

Продолжительность удлиненного отпуска устанавливается по должностям педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций 

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков определена по должностям педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и 

номенклатурой должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства от 08.08.2013 N 678. 

При этом продолжительность удлиненного отпуска для педагогических работников образовательных организаций не изменилась (42 и 56 

дней). 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 "О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам". 

Проект Федерального закона N 549514-6 

"О внесении изменений в статью 64 Трудового кодекса Российской Федерации" 

(внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ Д.И. Савельевым, А.В. Кузьминой; принят в первом чтении - Постановление 

ГД ФС РФ от 08.04.2015 N 6466-6 ГД) 

В целях защиты прав граждан Российской Федерации при формировании трудовых отношений между работниками и работодателями, а 

также совершенствования трудового законодательства предлагается установить срок - 7 дней, в течение которого работодатель обязан 

предоставить лицу, подавшему соответствующий запрос, письменное разъяснение о причинах отказа в заключении трудового договора. 

Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Установлены правила применения профессиональных стандартов работодателями  

В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.  

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения которых не 

установлена, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом 

особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда.  

Определено также, что Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений может устанавливать особенности применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2015-04-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fasozd2.duma.gov.ru%2Fmain.nsf%2F%2528Spravka%2529%3FOpenAgent%26amp%3BRN%3D549514-6%26amp%3B02%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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находится в государственной собственности или муниципальной собственности.  

Минтруд России вправе давать разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.  

Уточняющие поправки также внесены в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".  

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

Проект Федерального закона N 313495-6 

"О внесении изменения в статью 123 Трудового кодекса Российской Федерации" 

(внесен Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа; принят в первом чтении - Постановление ГД ФС 

РФ 13.05.2015 N 6651-6 ГД) 

Инициаторами законопроекта предлагается предоставить работающим родителям (опекунам, попечителям, приемным родителям), 

имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, преимущественное право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по их 

желанию в удобное для них время. 

Проект Федерального закона "Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам и 

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" 

Минтрудом России предложен проект системы оценки квалификации работников на соответствие профессиональным стандартам 

В соответствии с проектом данная система будет включать в себя следующих участников: 

- координационный орган по профессиональным квалификациям; 

- национальное агентство профессиональных квалификаций; 

- советы по профессиональным квалификациям; 

- центры оценки квалификации; 

- соискатели; 

- Минтруд России. 

Функцией координационного органа является координация деятельности органов власти, объединений работодателей, профсоюзов, 

общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по развитию системы профессиональных квалификаций в 

РФ. Данный орган также будет устанавливать порядок наделения и прекращения полномочий советов по профессиональным 

квалификациям и требования к центрам оценки квалификации и к членам квалификационной комиссии. 

Советы по профессиональным квалификациям - уполномоченные Координационным органом юридические лица, деятельность которых 

направлена на развитие системы профессиональных квалификаций в соответствующих видах профессиональной деятельности. 

Для осуществления практической деятельности по развитию системы профессиональных квалификаций в РФ Правительством РФ и 

общероссийскими объединениями работодателей предусмотрено формирование национального агентства развития квалификаций, 

обеспечивающего организационную, методическую, экспертную, аналитическую поддержку деятельности координационного органа и 

Советов по профессиональным квалификациям. 

Центр оценки квалификации - юридическое лицо, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям для проведения 

оценки квалификации. Центром формируются квалификационные комиссии для проведения профессиональных экзаменов. Центры также 

осуществляют от имени совета выдачу соискателям свидетельств о профессиональной квалификации. 

Оценка квалификации осуществляется за счет собственных средств соискателей или за счет средств иных физических и юридических 

лиц. 

Проектом также предусмотрено создание реестра системы профессиональных квалификаций, включающего в себя сведения: 
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- о советах по профессиональным квалификациям; 

- о центрах оценки квалификации; 

- о выданных свидетельствах о квалификации. 

Вступление в силу данных положений в случае принятия законопроекта планируется по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

<Письмо> Минобрнауки России от 04.06.2015 N 05-2052 

"О заполнении дипломов о высшем образовании и о квалификации" 

Минобрнауки России разъяснен порядок внесения в дипломы бакалавра, специалиста и магистра сведений о пройденной 

практике и спортивных дисциплинах  

При заполнении приложения к диплому сведения о дисциплинах (модулях) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках 

элективных дисциплин (модулей), необходимо указывать в разделе 3 приложения к диплому отдельными строками. При этом после 

наименования дисциплины в скобках указываются слова "элективная дисциплина" или "элективный модуль", а количество академических 

часов не указывается, поскольку они не входят в объем образовательной программы, измеряемый в зачетных единицах.  

В приложении к диплому указываются типы учебной или производственной практики, установленные федеральным стандартом высшего 

образования по конкретной специальности или направлению подготовки.  

Наименование практики (учебная, производственная) указывается при заполнении приложения к диплому в разделе 3 в первом столбце 

таблицы, а в качестве направленности практики указывется тип учебной или производственной практики. 

Проект федерального закона 

"Об оценке профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам и внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" 

Минтрудом России предложен проект системы оценки квалификации работников на соответствие профессиональным 

стандартам  

В соответствии с проектом данная система будет включать в себя следующих участников:  

- координационный орган по профессиональным квалификациям;  

- национальное агентство профессиональных квалификаций;  

- советы по профессиональным квалификациям;  

- центры оценки квалификации;  

- соискатели;  

- Минтруд России.  

Функцией координационного органа является координация деятельности органов власти, объединений работодателей, профсоюзов, 

общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по развитию системы профессиональных квалификаций в 

РФ. Данный орган также будет устанавливать порядок наделения и прекращения полномочий советов по профессиональным 

квалификациям и требования к центрам оценки квалификации и к членам квалификационной комиссии.  

Советы по профессиональным квалификациям - уполномоченные Координационным органом юридические лица, деятельность которых 

направлена на развитие системы профессиональных квалификаций в соответствующих видах профессиональной деятельности.  

Для осуществления практической деятельности по развитию системы профессиональных квалификаций в РФ Правительством РФ и 

общероссийскими объединениями работодателей предусмотрено формирование Национального агентства развития квалификаций, 
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обеспечивающего организационную, методическую, экспертную, аналитическую поддержку деятельности Координационного органа и 

советов по профессиональным квалификациям.  

Центр оценки квалификации - юридическое лицо, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям для проведения 

оценки квалификации. Центром формируются квалификационные комиссии для проведения профессиональных экзаменов. Центры также 

осуществляют от имени совета выдачу соискателям свидетельств о профессиональной квалификации.  

Оценка квалификации осуществляется за счет собственных средств соискателей или за счет средств иных физических и юридических 

лиц.  

Проектом также предусмотрено создание Реестра системы профессиональных квалификаций, включающего в себя сведения  

- о советах по профессиональным квалификациям;  

- о центрах оценки квалификации;  

- о выданных свидетельствах о квалификации.  

Вступление в силу данных положений, в случае принятия законопроекта, планируется по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Федеральный закон от 08.06.2015 N 152-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 104 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Период суммированного учета рабочего времени лиц, занятых на вредных или опасных работах, может быть увеличен 

отраслевым соглашением или коллективным договором, но не более чем до 1 года  

Ранее максимальный период суммированного учета для данных категорий работников, установленный Трудовым кодексом РФ, составлял 

три месяца.  

В соответствии с ТК РФ, когда по условиям работы (в целом или при выполнении отдельных видов работ) не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал 

и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.  

Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. 

Распоряжение Правительства РФ от 05.06.2015 N 1028-р <Об утверждении Концепции повышения эффективности обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 

годы)> 

Утверждена концепция, направленная на повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

Целями утвержденной концепции являются: 

- обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере регулирования трудовых отношений, основанное на сотрудничестве 

работников, работодателей и федеральной инспекции труда; 

- повышение эффективности государственного надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечить определенность, прозрачность и открытость федерального надзора в сфере труда; 

- формирование и пропаганда системы внутреннего контроля соблюдения работодателями требований трудового законодательства; 

- создание условий для развития мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, к улучшению условий 
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труда работников; 

- внедрение риск-ориентированных подходов к организации федерального надзора в сфере труда; 

- развитие потенциала федеральной инспекции труда при осуществлении федерального надзора в сфере труда; 

- оптимизация процессов взаимодействия федеральной инспекции труда с работниками и работодателями. 

Ожидаемым результатом реализации концепции является обеспечение к 2020 году создания условий для снижения случаев нарушения 

трудового законодательства, повышения эффективности федерального надзора в сфере труда, улучшения условий труда работников и 

формирования заинтересованности работодателей в соблюдении трудового законодательства. 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросам совершенствования федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права" 

При выявлении незначительных нарушений трудового законодательства работодателю предлагается выносить предупреждение 

Согласно проекту государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязан вынести работодателю предупреждение, за исключением выявления 

нарушений, влекущих выдачу предписаний либо применение административных наказаний в виде административного штрафа. 

Предупреждение выносится за впервые совершенное нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, а также за нарушение требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, не влияющее напрямую на права работников. 

Предупреждение выносится в порядке, предусмотренном административным законодательством. 

В случае неустранения работодателем указанных в предупреждении нарушений в установленный в нем срок без уважительных причин 

государственный инспектор труда обязан выдать работодателю обязательное для исполнения предписание или составить протокол об 

административном правонарушении в порядке, предусмотренном законодательством РФ об административных правонарушениях.  

Работодателей будут штрафовать за работу иностранца по профессии, которой нет в разрешении 

Согласно законопроекту работодателя можно будет оштрафовать, в случае когда он привлек иностранца или лицо без гражданства к 

работе по профессии (специальности, должности, трудовой деятельности определенного вида), не указанной в разрешении на работу или 

патенте, если в них должны быть эти сведения. 

За такое правонарушение, в частности, для юрлиц максимальная сумма штрафа может составить 800 тыс. руб. В качестве 

альтернативного наказания ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ предусматривает приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

Стоит отметить, что работодателей и сейчас привлекают к ответственности по названной статье за то, что работник трудится не в 

соответствии с видом деятельности, который указан в его разрешении на работу (см., например, Постановление Четвертого арбитражного 

апелляционного суда от 16.06.2010 по делу N А78-2871/2010). 

Законопроект устанавливает ответственность и для самого иностранного работника, который осуществляет данную трудовую 

деятельность. Его могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб. с выдворением из РФ или без такового. 

Документ: проект Федерального закона N 668762-6 (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=668762-6&02) 

Принят в третьем чтении 19 июня 2015 года 

22.06.2015 
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части установления минимальных 

гарантий по оплате труда работников)" 

Предлагается установить единую величину МРОТ, выраженную в процентах от региональных прожиточных минимумов 

трудоспособного населения  

Согласно проекту, минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года составит 7198 рублей в месяц.  

Начиная с 2017 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении к величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте РФ, определенной в порядке, установленном федеральным законом, за I квартал предыдущего 

года, равном:  

с 1 января 2017 года - 65%;  

с 1 января 2018 года - 75%;  

с 1 января 2019 года - 85%;  

с 1 января 2020 года и в последующие годы - 100%.  

Поскольку установление величины МРОТ в соответствии с прожиточным минимумом трудоспособного населения по субъектам РФ 

учитывает региональные различия, предполагается внести соответствующие изменения в часть третью статьи 133 Трудового кодекса РФ.  

Вносимые изменения могут вступить в силу с 1 января 2016 года.  

Предусмотрено, что условия оплаты труда работника, установленные ранее трудовым договором, не могут быть ухудшены в связи с 

вступлением данного федерального закона в силу. Вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда (включая надбавки и 

доплаты) не могут быть ниже размеров и условий оплаты труда (включая надбавки и доплаты), представлявшихся работникам по 

состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Увольнение по соглашению сторон возможно только при согласовании всех его условий 

Если работник указал в заявлении конкретные условия предполагаемого увольнения по соглашению сторон, например, выплату 

дополнительной компенсации, а работодатель не принял их, то расторгнуть трудовой договор по этому основанию нельзя. Согласно иной 

позиции нужно договориться лишь о сроке увольнения. 

Документ: Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 08.05.2015 по делу N 33-1863/2015 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Предлагается выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка при наличии 

страхового стажа 15 лет и более 

Сейчас пособие в размере 100 процентов выплачивается работнику, имеющему страховой стаж 8 и более лет. 

Проектом увеличивается также продолжительность страхового стажа, необходимого для выплаты пособия в размере 80 процентов 

среднего заработка. Если сейчас такое пособие выплачивается при достижении страхового стажа 5 лет, то согласно проекту необходимый 

стаж - 8 лет. 

 При наличии меньшего стажа (в настоящее время - 5 лет, согласно проекту - 8 лет) пособие выплачивается в размере 60 процентов. 

В целях адаптирования к новым условиям предлагается установить переходные положения: начиная с 2016 по 2028 год требования к 

наличию страхового стажа будут увеличиваться постепенно. 

Кроме того, лицам, которые на 1 января 2016 года имеют страховой стаж 8 и более лет, предлагается сохранить право на пособие в 

размере 100 процентов, имеющим страховой стаж от 5 до 8 лет - право на пособие в размере 80 процентов. 
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Постановление Правительства РФ от 18.06.2015 N 605 

"О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации" 

Уточнены полномочия Минобрнауки России в области аттестации научных работников  

Минобрнауки России уполномочено утверждать по согласованию с Минтрудом России:  

- перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок его проведения;  

- порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников.  

Кроме того уточнено, что Минобрнауки России принимает нормативные правовые акты:  

- о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;  

- о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (по согласованию с Минтрудом России). 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 

"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках" 

Продолжительность удлиненного отпуска устанавливается по должностям педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций  

Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков определена по должностям педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и 

номенклатурой должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства от 08.08.2013 N 678.  

При этом продолжительность удлиненного отпуска для педагогических работников образовательных организаций не изменилась (42 и 56 

дней).  

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 "О продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам". 

 

Срочный трудовой договор, заключенный необоснованно, расторгнуть по истечении срока нельзя 

Если основания для заключения срочного трудового договора отсутствовали и в самом договоре не было указано, почему он заключен на 

определенный период, увольнение сотрудника по истечении срока неправомерно. 

Документ: Апелляционное определение Камчатского краевого суда от 21.05.2015 по делу N 33-808/2015 

Добровольное участие в судебном заседании - неуважительная причина отсутствия на работе 

Увольнение за прогул правомерно, если сотрудник без согласования с работодателем отсутствовал в течение всего рабочего дня из-за 

того, что добровольно участвовал в судебном заседании в качестве представителя одной из сторон. 

Документ: Апелляционное определение Брянского областного суда от 02.06.2015 

Совет Федерации подтвердил право работников заявлять о банкротстве работодателей 

Планируется, что это право будет возникать у сотрудников, в частности, если работодатель-юрлицо задерживает выплату выходного 

пособия или зарплаты более чем на три месяца и такая задолженность подтверждена вступившим в силу судебным актом. Аналогичное 

право появится также у бывших сотрудников. 

Документ: проект Федерального закона N 316848-6 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=316848-6&02) 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей будут категорированы  

Определен порядок проведения мероприятий в сфере обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей, а также объектов, охраняемых полицией.  

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии терроризму" утверждены:  

требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и форма паспорта безопасности мест массового 

пребывания людей;  

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форма 

паспорта безопасности таких объектов (территорий).  

Так, в частности, требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей устанавливаются следующие 

категории мест массового пребывания людей (мест, в которых при определенных условиях может одновременно находиться 

определенное количество людей) - 1 категория (более 1000 человек), 2 категория (от 200 до 1000 человек), 3 категория (от 50 до 200 

человек).  

На каждое место массового пребывания людей после проведения его обследования и категорирования комиссией составляется паспорт 

безопасности.  

Установлено, что антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обеспечивается путем, в том числе:  

проведения организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них 

террористического акта и его возможных последствий;  

определения и устранения причин и условий, способствующих совершению в местах массового пребывания людей террористических 

актов;  

контроля в едином информационном пространстве в режиме реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения 

мест массового пребывания людей;  

применения современных информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания 

людей;  

оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами.  

Все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системами видеонаблюдения, оповещения 

и управления эвакуацией, а также системой освещения.  

Утвержденные требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

определяют порядок проведения организационно-практических, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий, направленных 

на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 02.11.2009 N 1629-р обязательной охране полицией, включая проведение категорирования объектов (территорий), 

осуществление контроля за выполнением требований и разработку паспорта безопасности объектов (территорий). 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-04-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177496%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-04-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177496%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2015-04-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_177496%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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