
 
ИНФОРМАЦИЯ  
О новом законодательстве и 
изменениях в действующем 
законодательстве за 2018  

 
21.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 19.09.2018 

№ 1107 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923» (вступило в силу 29.09.2018). 

Внесены уточнения в постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 
г. № 923, которым был утвержден перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. 

Согласно внесенным изменениям, в новой редакции изложено наименование 
указанного постановления, а именно: «Об утверждении перечня стратегически 
важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных 
товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, 
превышающая 100 тыс. рублей». 

Кроме того, дополнительно определено, что стратегически важными 
товарами и ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, 
превышающая 100 тыс. рублей, являются подпадающие под действие Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. медведь бурый (ursus arctos), медведь 
гималайский, или белогрудый (selenarctos thibetanus), кабарга (moschus spp.). 

Напомним, что статьей 226.1 УК РФ устанавливается уголовная 
ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 
 

27.09.2018 опубликовано постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.09.2018 № 33 «О признании не подлежащим применению абзаца третьего 
пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 
 

Разъяснения ВАС РФ по вопросу применения положений АПК РФ при 
пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам приведены в соответствие 
с позицией Конституционного Суда РФ. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 06.07.2018 N 29-П пункт 1 
части 3 статьи 311 АПК РФ признан не противоречащим Конституции РФ, 
поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
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действующего правового регулирования - он не препятствует пересмотру по 
новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного акта 
арбитражного суда по заявлению лица, в связи с административным иском 
которого положенный в основу этого судебного акта нормативный правовой акт 
признан недействующим судом общей юрисдикции, вне зависимости от того, с 
какого момента данный нормативный правовой акт признан недействующим. 

В связи с этим признан не подлежащим применению абзац третий пункта 7 
постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 52 «О применении положений 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре 
судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», согласно 
которому признание судом недействующим нормативного правового акта или 
отмена такого акта в установленном порядке вышестоящим органом или лицом 
как не соответствующего закону не может рассматриваться в качестве 
обстоятельства, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 311 АПК РФ, за 
исключением случаев, когда данный нормативный правовой акт признан 
недействующим с момента его принятия. 
 

27.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 25.09.2018 
№1133 «Об установлении адреса сайта единой информационной системы 
жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (вступает в силу 05.10.2018). 

Единая информационная система жилищного строительства доступна на 
сайте https://наш.дом.рф/. 

В системе органами власти размещается информация о жилищном 
строительстве, ипотечном кредитовании, застройщиках, объектах недвижимости 
и земельных участках. 
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