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По поручению Совета Государственной Думы  

от 26 марта 2020 г. (протокол № 256, пункт 1) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 931192-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», внесенному  

Правительством Российской Федерации 

     (первое чтение) 

 

Проектом федерального закона предлагается внести ряд изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных  

на обеспечение защиты здоровья населения и нераспространение новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Российской Федерации,  

а также поддержку и обеспечение законных интересов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется.  

Вместе с тем по законопроекту имеются отдельные замечания правового характера. 

Предусмотренный в подпункте «а
1
» пункта 3 статьи 1 законопроекта термин 

«на всей территории Российской Федерации либо на ее части» следует заменить  

на используемый в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ) термин «на всей 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях», а термин «при 

угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации» – на термин 

«при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации». 

Вводимое закопроектом (пункты 3 и 4 статьи 1) понятие «правила поведения 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» 
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вместо «правил поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» 

не согласуется с частями пять и восемь статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ, 

которые увязывают такие понятия как «оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях» и «специализированные технические средства оповещения  

и информирования населения в местах массового пребывания людей» именно  

с угрозой возникновения и возникновением чрезвычайных ситуаций. Следует 

также учитывать, что режим повышенной готовности в соответствии  

с Федеральным законом № 68-ФЗ вводится для органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В части 1 проектной статьи 9
1
 Федерального закона от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (статья 3 закопроекта) указан 

перечень исключительных случаев, при которых Правительство Российской 

Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

(чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, существенном 

изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Обращаем внимание, что  

в предложенной редакции распространение заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, не будет охватываться данным перечнем. Кроме того, 

предлагаемые в рассматриваемом положении законопроекта случаи «существенное 

изменение курса рубля и подобные обстоятельства» не отвечают критериям 

определенности (ясности) и позволяют Правительству Российской Федерации 

реализовать их произвольным образом. 

С учетом даты принятия и вступления в силу проектируемого федерального 

закона, пункты 1 и 2 статьи 4 законопроекта, изменяющие предельный срок,  

в течение которого не проводятся плановые проверки в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, с 31 декабря 2020 года на 1 апреля 2020 года, нуждается  

в уточнении. 

В пункте 3 статьи 7 законопроекта вместо слов «при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления» следует 

использовать слова «при введении режима повышенной готовности для органов 

управления», что будет соответствовать терминологии Федерального закона  

№ 68-ФЗ. 
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В проектной части 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (подпункт «б» пункта 3 

статьи 7 законопроекта) вместо слов «в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следует использовать слова  

«в связи с распространением заболевания, представляющего опасность для 

окружающих». 

В части 1 статьи 9 законопроекта предусмотрено, что Правительство 

Российской Федерации в 2020 году вправе принимать решения, 

предусматривающие особенности организации и осуществления видов 

федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(в том числе в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок 

и иных мероприятий по контролю и других вопросов, связанных с проведением 

проверок). В силу того, что в рассматриваемом положении законопроекта  

не предусмотрены основания (случаи) для принятия Правительством Российской 

Федерации указанных решений, создается возможность неосновательного 

расширения его компетенции в 2020 году. Например, с учетом предлагаемого  

в законопроекте подхода, следует, что при достижении целей Федерального закона 

№ 68-ФЗ (см. статью 3), Правительство Российской Федерации сохранит право  

до конца 2020 года по своему усмотрению принимать решения, 

предусматривающие особенности организации и осуществления видов 

федерального государственного контроля (надзора), что представляется 

необоснованным. 

В части 2 статьи 9 законопроекта нуждается в уточнении общее условное 

наименование федеральных органов исполнительной власти. В частности, следует 

вести речь о «федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующих сферах» (см., например, пункт 3 Указа 
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Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе  

и структуре федеральных органов исполнительной власти»). 

Замечания юридико-технического характера переданы в Комитет в рабочем 

порядке. 

 

 

Начальник управления                                                                                Е.В.Горбачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.В.Селионов, 692-33-46, О.А.Ефремова 692-37-69, А.А.Колыхалов 692-49-66, И.В.Савицкая 692-04-96, 

О.В.Гликман 692-50-08 


