
                                    КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

    Федеральный конституционный закон от 03.07.2016 N 6-ФКЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  32  Федерального
конституционного  закона  "О  Правительстве  Российской
Федерации"  и  Федеральный  конституционный  закон  "О
чрезвычайном положении"

Деятельностью  войск  национальной  гвардии  России  руководит
Президент РФ в соответствии с Конституцией и законодательством.

Установлено  также,  что  на  военнослужащих  войск  национальной
гвардии  распространяются  дополнительные  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные законодательством.

В соответствии с законом о чрезвычайном положении, для обеспечения
режима чрезвычайного положения Вооруженные Силы РФ, другие войска,
воинские формирования и органы привлекаются для выполнения следующих
задач:

-  поддержание  особого  режима  въезда  на  территорию,  на  которой
введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;

-  охрана  объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и
функционирование  транспорта,  и  объектов,  представляющих  повышенную
опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной
среды;

-  разъединение  противоборствующих  сторон,  участвующих  в
конфликтах,  сопровождающихся  насильственными  действиями  с
применением оружия, боевой и специальной техники;

-  участие  в  пресечении  деятельности  незаконных  вооруженных
формирований;

-  участие  в  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  спасении  жизни
людей.

В соответствии с новыми поправками установлено, что указанные задачи
такие  военнослужащие  выполняют,  в  том  числе,  совместно  с  войсками
национальной гвардии.  При этом на указанные категории военнослужащих
распространяются  положения  федерального  законодательства  о  войсках
национальной  гвардии  в  части,  касающейся  условий,  порядка  и  пределов
применения  физической  силы,  специальных  средств,  оружия,  боевой  и
специальной  техники,  гарантий  личной  безопасности  военнослужащих  и
членов их семей, гарантий их правовой и социальной защиты.

Неправомерное  применение  физической  силы,  специальных  средств,
оружия,  боевой  и  специальной  техники  военнослужащими  войск
национальной  гвардии,  а  также  превышение  должностными  лицами  сил,
обеспечивающих режим чрезвычайного положения, служебных полномочий,
включая нарушение гарантий прав и свобод человека и гражданина, влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования: с 03.07.2016.
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                        Федеральный закон от 03.07.2016 N 227-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)
Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального закона
"О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

В  ряд  федеральных  законов  внесены  изменения,  обеспечивающие
реализацию возложенных на войска национальной гвардии России задач и
функций.

В частности,  в  связи  с  учреждением национальной  гвардии  России  и
передачей ей полномочий по регулированию сферы охранной деятельности,
соответствующие  изменения  внесены  в  закон  о  частной  детективной  и
охранной деятельности. 

Обновлены  положения  закона  об  оружии.  Так  установлено,  что
федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в  сфере
оборота оружия, является нацгвардия. На нотариусов возложена обязанность
уведомлять  нацгвардию,  если  им стало  известно,  что  в  состав  наследства
входит оружие.

В  КоАП  РФ  установлена  административная  ответственность  за
нарушение  требований  к  оборудованию  инженерно-техническими
средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов,
сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной
гвардии РФ, которое влечет наложение административного штрафа в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Закон вступил в силу 03.07.2016.

           УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

                  Федеральный закон от 23.06.2016 N 199-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  242.1  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации  в  целях  противодействия  обороту
порнографической  продукции  с  использованием
несовершеннолетних  и  (или)  среди  несовершеннолетних  и  статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

В  уголовном  законодательстве  закреплены  критерии  признания
материалов  и  предметов  с  порнографическими  изображениями
несовершеннолетних.

Соответствующим примечанием дополнена статья 242.1 УК РФ (к таким
материалам отнесены, в частности, изображения (описания) половых органов
несовершеннолетнего, полового акта с участием несовершеннолетнего (или
его  имитацию),  за  исключением  изображений,  имеющих  историческую,
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художественную  или  культурную  ценность  либо  предназначенных  для
использования в научных или образовательных целях).

Полномочия  по  предварительному  расследованию  преступлений,
предусмотренных  данной  статьей,  переданы  следователям  Следственного
комитета РФ (ранее данные функции исполнялись следователями МВД РФ).

Закон вступил в силу с 04.07.2016.

                 Федеральный закон от 03.07.2016 N 299-ФЗ
"О  внесении  изменения  в  статью  18  Федерального  закона  "О
содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении преступлений"

Подозреваемым  и  обвиняемым  будут  предоставляться  свидания  с
нотариусом  без  ограничения  их  числа  и  продолжительности.  Свидания
предоставляются в целях, указанных в пункте 3.1 части четвертой статьи 46 и
пункте 9.1 части четвертой статьи 47 УПК РФ.

Свидания  должны  проходить  в  условиях,  позволяющих  сотруднику
места содержания под стражей видеть участников свидания, но не слышать
их.  При  этом  нотариусу  разрешается  проносить  только  те  предметы  и
документы, которые необходимы ему для удостоверения доверенности, в том
числе  технические  средства  (устройства),  предназначенные  для  печати
документов и снятия копий с документов.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
04.07.2016, вступил в силу с 15.07.2016.

                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 303-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  3  Федерального  закона  "О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и
Кодекс  административного  судопроизводства  Российской
Федерации"

Согласно  поправкам,  заявление  о  присуждении  компенсации  за
нарушение  права  на  уголовное  судопроизводство  в  разумный  срок  может
быть подано, если, в частности:

продолжительность досудебного производства со дня подачи заявления,
сообщения  о  преступлении  до  дня  принятия  решения  об  отказе  в
возбуждении  уголовного  дела  превысила  6  месяцев,  а  до  дня  принятия
решения о прекращении уголовного дела - 1 год и 11 месяцев,

имеются  данные,  свидетельствующие о  своевременности  обращения с
заявлением о преступлении;

имеются  данные  о  неоднократной  отмене  прокурором,  руководителем
следственного  органа  или  судом  незаконных  решений  об  отказе  в
возбуждении  уголовного  дела,  о  приостановлении  производства  по
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уголовному делу, о прекращении уголовного дела.
Установлено  также,  что  исполнительный  лист  по  решению  о

присуждении компенсации вместе с копией соответствующего судебного акта
направляется  судом  в  орган,  уполномоченный  исполнять  решение  о
присуждении  компенсации,  не  позднее  следующего  дня  после  принятия
решения суда в окончательной форме независимо от наличия ходатайства об
этом взыскателя.  Такой исполнительный лист должен содержать реквизиты
банковского  счета  взыскателя,  на  который  должны  быть  перечислены
средства, подлежащие взысканию.

Закон вступил в силу с 04.07.2016.

                         Федеральный закон от 03.07.2016 N 322-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс
Российской  Федерации  по  вопросу  совершенствования  порядка
судопроизводства  при  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве"

Внесенные  в  УПК  РФ  поправки  направлены  на  совершенствование
порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Так, в частности, конкретизированы полномочия прокурора в указанной
части:  рассмотрение  ходатайства  о  заключении  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве,  вынесение  постановления  об удовлетворении (об  отказе  в
удовлетворении)  такого  ходатайства,  заключение  соглашения,  вынесение
постановления  об изменении или о прекращении его действия,  вынесение
представления об особом порядке проведения судебного заседания.

Прописаны  последствия  заключения  досудебного  соглашения  о
сотрудничестве. 

Так, например, если после назначения наказания будет обнаружено, что
лицо, заключившее соглашение, умышленно сообщило ложные сведения или
скрыло от  следствия  существенные  сведения,  не  соблюдены условия  и  не
выполнены  обязательства,  предусмотренные  досудебным  соглашением  о
сотрудничестве,  приговор  может  быть  пересмотрен,  причем с  ухудшением
положения такого лица.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
04.07.2016, вступил в силу с 15.07.2016.

                     Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  по
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности"

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 "Побои" и 157 "Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Также УК
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РФ  дополнен  новыми  статьями  116.1  "Нанесение  побоев  лицом,
подвергнутым  административному  наказанию"  и  158.1  "Мелкое  хищение,
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию".

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее преступление
небольшой  или  средней  тяжести,  может  быть  освобождено  судом  от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если
оно  возместило  ущерб  или  иным  образом  загладило  причиненный
преступлением  вред.  В  Уголовный  кодекс  РФ  включена  отдельная  глава
"Судебный  штраф".  Установлен  порядок  определения  размера  судебного
штрафа.

В  УПК  РФ  установлен  порядок  прекращения  уголовного  дела  или
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа. Закон вступил в силу с 15.07.2016.

                     Федеральный закон от 03.07.2016 N 324-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Установлена  уголовная  ответственность  за  посредничество  в
коммерческом подкупе.

В  частности,  в  статьи  184  "Оказание  противоправного  влияния  на
результат  официального  спортивного  соревнования  или  зрелищного
коммерческого  конкурса",  204  "Коммерческий  подкуп",  290  "Получение
взятки" Уголовного кодекса РФ внесены изменения, позволяющие признавать
преступлениями  случаи,  когда  деньги,  ценные  бумаги,  иное  имущество
передаются,  или услуги имущественного характера оказываются,  или иные
имущественные права предоставляются не самому должностному лицу (лицу,
выполняющему  управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной
организации),  а  по его указанию другому физическому или юридическому
лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за
посредничество  в  коммерческом  подкупе,  а  также  за  обещание  или
предложение  посредничества  в  коммерческом  подкупе  по  аналогии  со
статьей 291.1 УК РФ. При этом ответственность за коммерческий подкуп и
посредничество в нем дифференцируется в зависимости от размера предмета
подкупа.

В  примечании  1  к  статье  204  УК  РФ  определяются  значительный,
крупный  и  особо  крупный  размеры  коммерческого  подкупа,  которые
совпадают  с  соответствующими  размерами  взятки,  установленными  в
примечании 1 к статье 290 УК РФ.

Установлена  уголовная  ответственность  за  коммерческий подкуп,  дачу
или  получение  взятки,  размер  которых  не  превышает  10  тысяч  рублей
(мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 УК РФ, направленные на
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уточнение  круга  лиц,  в  отношении  которых  возможна  провокация
коммерческого подкупа или взятки.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
04.07.2016, вступил в силу с 15.07.2016.

                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Законом  расширен  перечень  составов  преступлений  в  сфере
экономической  деятельности,  при  совершении  которых  впервые  лицо
освобождается  от  уголовной  ответственности  при  условии  возмещения
ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. При
этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо  крупного ущерба для отдельных
составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Кроме того, обвиняемому предоставлено право с момента избрания меры
пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  или  домашнего  ареста  иметь
свидания  без  ограничения  их  числа  и  продолжительности  с  нотариусом в
целях  удостоверения  доверенности  на  право  представления  интересов
обвиняемого  в  сфере  предпринимательской  деятельности.  При  этом
запрещается  совершение  нотариальных действий в  отношении имущества,
денежных средств и иных ценностей, на которые может быть наложен арест в
случаях, предусмотренных УПК РФ.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
04.07.2016, вступил в силу с 15.07.2016.

                  Федеральный закон от 03.07.2016 N 327-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс
Российской Федерации в части наделения суда правом соединения
уголовных дел в одно производство"

Согласно  новой  статье  239.2  УПК  РФ  суд  при  наличии  оснований,
предусмотренных  настоящим  кодексом  и  возникших  после  поступления
уголовного дела в суд,  вправе по ходатайству стороны принять решение о
соединении уголовных дел в одно производство.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
04.07.2016, вступил в силу с 15.07.2016.

                    Федеральный закон от 03.07.2016 N 328-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
в части конкретизации понятия "состояние опьянения"

Федеральным  законом  внесены  поправки  в  статьи  23  ("Уголовная
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ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения"),
63  ("Обстоятельства,  отягчающие  наказание")  и  264  ("Нарушение  правил
дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных  средств")  Уголовного
кодекса  РФ,  которыми  дополнено  наименование  веществ,  вызывающих
состояние опьянения, психотропными веществами, их аналогами и новыми
потенциально опасными психоактивными веществами.

Закон вступил в силу с 15.07.2016.

                     Федеральный закон от 03.07.2016 N 331-ФЗ
"О  внесении  изменения  в  статью  6.1  Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с которым
при  определении  разумного  срока  досудебного  производства  учитываются
такие, в частности, обстоятельства, как:

своевременность  обращения  лица,  которому  причинен  вред,  с
заявлением о преступлении;

правовая и фактическая сложность материалов уголовного дела;
поведение  потерпевшего  лица  и  иных  участников  досудебного

производства по уголовному делу;
достаточность  и  эффективность  действий,  в  том  числе  прокурора,

следователя,  органа  дознания,  производимых  в  целях  своевременного
возбуждения  уголовного  дела,  установления  подозреваемого  или
обвиняемого лица.

Данные  изменения  внесены  в  целях  реализации  Постановления
Конституционного  Суда  РФ от  11.11.2014  N  28-П,  касающегося  вопросов
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования: с 04.07.2016.

                   Федеральный закон от 06.07.2016 N 375-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности"

Закон  расширил  перечень  составов  преступлений,  ответственность  за
совершение которых наступает с 14 лет.

К преступлениям, ответственность за совершение которых наступает с
14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности (статья 205.3),  участие в террористическом
сообществе  (часть  вторая  статьи  205.4),  участие  в  деятельности
террористической организации (часть вторая статьи 205.5),  несообщение  о
преступлении  (статья  205.6),  участие  в  незаконном  вооруженном
формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного
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транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие
в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), и некоторые другие;

введена  уголовная  ответственность  за  несообщение  в  органы  власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое
по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя
бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке
или совершении преступления его супругом или близким родственником);

установлена уголовная ответственность за совершение за пределами РФ
акта  международного  терроризма  против  граждан  РФ  или  Российской
Федерации.

Федеральный закон вступил в силу с 20 июля 2016 года.

           АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

              Федеральный закон от 23.06.2016 N 195-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях"

Отдельные  нормы  КоАП  РФ  приведены  в  соответствие  с
Постановлением Конституционного Суда РФ.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 20-П
(далее - Постановление N 20-П) положение пункта 2 статьи 31.7 КоАП РФ
признано  не  соответствующим  Конституции  РФ в  той  мере,  в  какой  оно
предполагает  прекращение  исполнения  постановления  о  назначении
административного  наказания  за  совершение  административного
правонарушения, если отмена законом административной ответственности за
административное  правонарушение  одновременно  сопровождается
введением уголовной ответственности за то же деяние.

В  абзаце  2  пункта  4.2  Постановления  N  20-П  указано,  что
криминализация  федеральным  законодателем  деяний,  ранее  признаваемых
административными  правонарушениями,  представляет  собой  ужесточение
публично-правовой  ответственности  за  их  совершение,  проявляющееся  в
повышенной  строгости  уголовных  санкций  по  сравнению  с
административными  санкциями,  большей  степени  ограничения  прав  при
применении  уголовно-правового  института  судимости  по  сравнению  с
институтом  административной  наказанности.  Отмена  законом
административной  ответственности  за  определенное  деяние  с
одновременным переводом такого деяния под действие УК РФ означает, что
законодатель  не  только  продолжает  оценивать  данное  деяние  как
правонарушающее,  но  и  считает  возросшей  степень  его  общественной
опасности.

Соответственно, применительно к вопросу о возможном прекращении на
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основании пункта 2 статьи 31.7 КоАП РФ в подобных случаях исполнения
вступившего  в  законную  силу  постановления  суда  о  назначении
административного наказания отмена административной ответственности за
конкретное  деяние  с  его  одновременной  криминализацией  по  своим
правовым последствиям от ужесточения административной ответственности
за административное правонарушение принципиально не отличается: и в том
и в другом случае для прекращения исполнения судебного постановления нет
оснований.

В  целях  реализации  указанных  положений  Постановления  N  20-П
внесены  изменения  в  пункт  2  статьи  31.7  КоАП  РФ,  направленные  на
решение  вопроса  о  продолжении  исполнения  ранее  вынесенных
постановлений о назначении административного наказания в случае отмены
законом  административной  ответственности  за  административное
правонарушение при одновременном введении уголовной ответственности за
то же деяние, а также в пункт 5 части 1 статьи 24.5 КоАП, исключающие
прекращение производства по делу об административном правонарушении в
связи  с  отменой  или  признанием  утратившими  силу  закона  или  его
положения, устанавливающих административную ответственность, в случае
введения уголовной ответственности за то же деяние.

              
                       Федеральный закон от 23.06.2016 N 205-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  27.13  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях"

Закон, вносящий соответствующие изменения в статью 27.13 КоАП РФ
"Задержание транспортного средства", направлен на устранение имеющейся
правовой  неопределенности  в  порядке  определения  размера  платы  за
перемещение и хранение задержанных транспортных средств. 

Стоимость  перемещения  и  хранения  транспортных  средств  на
специализированной стоянке будет оплачиваться по тарифам, определяемым
субъектами РФ по методике ФАС России.

Установлена также обязанность вручения копии протокола о задержании
транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением о
возврате  задержанного  транспортного  средства  владельцу  (его
представителю,  лицу,  имеющему  при  себе  документы,  необходимые  для
управления  транспортным  средством),  незамедлительно  после  устранения
причины задержания транспортного средства.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2016.

                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в  связи с  принятием Федерального закона
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  по
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вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от
уголовной ответственности"

Согласно  поправкам  побои  и  неуплата  алиментов  являются
административным  правонарушением,  если  такие  действия  не  содержат
уголовно наказуемого деяния.

Установлена административная ответственность за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более
месяцев  со  дня  возбуждения  исполнительного  производства,  а  также  за
нанесение  побоев  или  совершение  иных  насильственных  действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
статье 115 УК РФ, если все эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния. Также уточнена статья 7.27 КоАП РФ - "Мелкое хищение".

Закон официально опубликован 04.07.2016, вступил в силу 15.07.2016.

                Федеральный закон от 03.07.2016 N 316-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях"

В  отношении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
впервые  допустивших  отдельные  правонарушения,  выявленные  в  ходе
осуществления  государственного  (муниципального)  контроля  (надзора),
административный штраф может быть заменен на предупреждение.

Административный  штраф  не  подлежит  замене  на  предупреждение  в
случае  совершения  правонарушения,  предусмотренного  статьями  14.31  -
14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27,
статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

Предупреждение применяется при совокупности следующих условий:
- совершение административного правонарушения впервые;
- отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения

вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия,  безопасности
государства,  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;

- устранение нарушений обязательных требований, образующих состав
административного  правонарушения,  путем  исполнения  выданного
предписания  в  полном  объеме  и  в  сроки,  установленные  данным
предписанием и согласованные с лицом, которому оно выдано.

  Закон официально опубликован 04.07.2016 и с этого же дня вступил в
силу. 

                Федеральный закон от 03.07.2016 N 293-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях"
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С  3-х  месяцев  до  1  года  увеличен  срок  давности  привлечения  к
административной  ответственности  за  непредоставление  информации  в
единую  федеральную  автоматизированную  информационную  систему
сведений о показах фильмов в кинозалах.    

Закон официально опубликован 04.07.2016, вступил в силу 15.07.2016.

               Федеральный закон от 03.07.2016 N 319-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  15.34.1  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях"

Введена  административная  ответственность  страховых  агентов  и
страховых  брокеров  за  отказ  от  заключения  договоров  обязательного
страхования и навязывание дополнительных услуг.

Кроме того,  согласно дополнению, внесенному в статью 15.34.1 КоАП
РФ,  необоснованный  отказ  от  заключения  публичных  договоров,
предусмотренных  федеральными  законами  о  конкретных  видах
обязательного  страхования,  либо  навязывание  страхователю  или  лицу,
имеющему  намерение  заключить  договор  обязательного  страхования,
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона
о конкретном виде обязательного страхования, повлечет наложение штрафа
на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300
тыс. рублей.

Закон официально опубликован 04.07.2016, вступил в силу 15.07.2016.

                        ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 264-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  защите
конкуренции"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"

Смягчены  антимонопольные  требования  к  отдельным  категориям
хозяйствующих субъектов.

Федеральным  законом,  в  частности,  установлено,  что  не  может  быть
признано  доминирующим  положение  хозяйствующего  субъекта  -
юридического  лица,  учредителем  (участником)  которого  являются  одно
физическое  лицо  (в  том  числе  зарегистрированное  в  качестве
индивидуального  предпринимателя)  или  несколько  физических  лиц,  если
выручка  от  реализации  товаров  за  последний  календарный  год  такого
хозяйствующего  субъекта  не  превышает  400  миллионов  рублей  (за
исключением отдельных хозяйствующих субъектов, в том числе финансовых
организаций,  субъектов  естественной  монополии  на  товарном  рынке,
находящихся в состоянии естественной монополии).

Также установлено, что антимонопольный орган вправе обратиться в суд
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с  иском  о  признании  торгов,  запроса  котировок,  запроса  предложений  и
заключенных  по  результатам  таких  торгов,  запроса  котировок,  запроса
предложений сделок недействительными при условии, что проведение таких
торгов,  запроса  котировок,  запроса  предложений  является  обязательным  в
соответствии с законодательством.

Уточнены  основания  проведения  антимонопольным  органом
внеплановой  выездной  проверки  в  отношении  субъекта  малого
предпринимательства.

Федеральный закон вступил в силу с 04.07.2016.

               Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля"  и  Федеральный  закон  "О
стратегическом планировании в Российской Федерации"

Поправками, внесенными в названный Федеральный закон:
определены  порядок  организации  и  проведения  мероприятий,

направленных  на  профилактику  нарушений  обязательных  требований,
установленных  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
порядок  организации  и  проведения  мероприятий  по  контролю  без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями;

введено  понятие  "индикаторы  риска  нарушения  обязательных
требований";

введено мероприятие по контролю - контрольная закупка.
Федеральный закон вступил в силу с 04.07.2016.
                 
                  Федеральный закон от 03.07.2016 N 298-ФЗ
"О внесении изменений в главу V Федерального закона "Об общих
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации"  и  статью  77  Федерального  закона  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации"

Названный Федеральный закон дополнен статьей 29.2 "Государственный
контроль  (надзор)  за  деятельностью  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  должностных  лиц  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации".

Установлено,  например,  что  плановые  проверки  деятельности  органов
государственной  власти  субъектов  РФ и  их  должностных  лиц  проводятся
органами  госконтроля  (надзора)  совместно  в  соответствии  с  ежегодным
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сводным планом проверок, сформированным Генеральной прокуратурой РФ
на  основании  ежегодных  планов  проверок  по  субъектам  РФ,
сформированных прокуратурами субъектов РФ. При этом плановая проверка
деятельности одного и того же органа государственной власти субъекта РФ
или  должностного  лица  органа  государственной  власти  субъекта  РФ
осуществляется не чаще 1 раза в 2 года.

Внеплановые  проверки  деятельности  органов  государственной  власти
субъектов  РФ  и  их  должностных  лиц  проводятся  органами  госконтроля
(надзора)  по  согласованию  с  прокуратурой  субъекта  РФ  на  основании
решения  руководителя  соответствующего  органа  госконтроля  (надзора),
принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной
от государственных органов, органов местного самоуправления информации
о  фактах  нарушений  законодательства,  влекущих  или  могущих  повлечь
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а
также массовые нарушения прав граждан.

Закон официально опубликован 04.07.2016, вступил в силу 15.07.2016.

                   Федеральный закон от 23.06.2016 N 202-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении
потребления  (распития)  алкогольной  продукции"  и  Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"

С  1  января  2017  года  не  допускаются  производство  и  оборот  (за
исключением  розничной  продажи)  алкогольной  продукции  в  полимерной
потребительской таре объемом более 1,5 литра.

За розничную продажу алкогольной продукции в таре указанного объема
на  должностных  и  юридических  лиц  будет  налагаться  административный
штраф  от  ста  тысяч  до  двухсот  тысяч  рублей  либо  от  трехсот  тысяч  до
пятисот тысяч рублей соответственно, с конфискацией предметов нарушения
или  без  таковой.  Аналогичные  меры  административного  взыскания
предусмотрены  также  за  производство  и  (или)  оборот  (за  исключением
розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной потребительской
таре объемом более 1,5 литра.

Федеральный закон вступил в силу с 23.06.2016.

                                  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

                       Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств"
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Уточнен  порядок  проведения  независимой  технической  экспертизы
поврежденного транспортного средства.

В  частности,  указано,  что  в  случае  непредставления  потерпевшим
поврежденного имущества или его остатков для осмотра и (или) независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную
страховщиком  дату  потерпевший  не  вправе  самостоятельно  организовать
независимую техническую экспертизу или независимую экспертизу (оценку),
а  страховщик  вправе  вернуть  представленное  потерпевшим  заявление  о
страховой выплате или прямом возмещении убытков без рассмотрения.

Кроме того, установлено, что:
-  по  соглашению  сторон  страхователь  вправе  представить  копии

документов, необходимых для заключения договора ОСАГО;
- договор ОСАГО может быть составлен в виде электронного документа;
-  срок  рассмотрения  претензии  потерпевшего,  направляемой

страховщику  до  предъявления  в  суд  иска  относительно  исполнения
страховщиком своих обязательств по договору ОСАГО, в отношении ДТП,
имевшего место после вступления настоящего Федерального закона в силу,
увеличивается с 5 до 10 дней, за исключением нерабочих праздничных дней.

Федеральный закон вступил в силу с 04.07.2016. 
                      
                    Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  актах
гражданского состояния"

В России будет создан Единый государственный реестр  записей актов
гражданского состояния, который представляет собой систематизированный
свод  документированных  сведений,  получаемых  в  результате
государственной  регистрации  актов  гражданского  состояния  и  совершения
иных юридически значимых действий. 

В  реестр  будут  включаться  также  сведения  о  документах,  выданных
компетентными  органами  иностранных  государств  в  удостоверение  актов
гражданского  состояния,  совершенных  вне  пределов  территории  РФ  по
законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан РФ.

Оператором  федеральной  информационной  системы,  обеспечивающим
ее создание и эксплуатацию, определена ФНС России.

Перевод актовых книг в электронную форму должен быть завершен не
позднее 31 декабря 2019 года.

    
                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ
"О  защите  прав  и  законных  интересов  физических  лиц  при
осуществлении  деятельности  по  возврату  просроченной
задолженности и  о  внесении изменений в  Федеральный закон "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
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Законом  определяются  общие  правила  совершения  действий,
направленных на  возврат  долгов,  устанавливаются  допустимые  способы и
ограничения взаимодействия с должником.

Не допускается привлечение к взаимодействию с должником:
лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления

против личности, преступления в сфере экономики или преступления против
государственной власти и общественной безопасности;

лиц,  находящихся  за  пределами территории РФ для  взаимодействия  с
должником на территории РФ;

иных  лиц  для  осуществления  взаимодействия  с  должником  с
использованием  международной  телефонной  связи  или  передачи  из-за
пределов территории РФ телеграфных сообщений,  текстовых,  голосовых и
иных сообщений.

Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с:
применением  (угрозой  применения)  физической  силы,  угрозой

убийством или причинения вреда здоровью;
уничтожением или повреждением имущества;
применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
оказанием  психологического  давления,  использованием  выражений  и

совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника;
введением  в  заблуждение  относительно,  в  том  числе,  размера

неисполненного обязательства,  передачи  вопроса  о  возврате  просроченной
задолженности  на  рассмотрение  суда,  возможности  применения  мер
уголовного преследования.

Коллекторы  не  вправе  без  согласия  должника  передавать  (сообщать)
третьим  лицам  сведения  о  должнике,  просроченной  задолженности  и  ее
взыскании  и  любые  другие  персональные  данные  должника.  Указанное
согласие  должно  быть  дано  в  письменной  форме  в  виде  отдельного
документа. При этом должник в любое время вправе отозвать такое согласие,
сообщив об этом лицу, которому оно дано.

Вне  зависимости  от  наличия  согласия  должника  не  допускается
раскрытие  сведений  о  должнике,  просроченной  задолженности  и  его
взыскании  и  любых  других  персональных  данных  должника  для
неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения в Интернете или
посредством сообщения по месту работы должника.

По  инициативе  коллектора  не  допускается  непосредственное
взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  в  период  с  20  до  9  часов  по
местному времени по месту жительства (пребывания) должника.

Ограничено взаимодействие посредством личных встреч - более одного
раза в неделю, посредством телефонных переговоров - более одного раза в
сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.

Законом  определяются  требования  к  юридическому  лицу,
осуществляющему деятельность  по возврату просроченной задолженности:
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регистрация в форме хозяйственного общества, размер чистых активов - не
менее  10  млн.  рублей,  отсутствие  решения  о  ликвидации или  о  введении
процедуры, применяемой в деле о банкротстве и др.

Закон  вступил  в  действие  с  03.07.2016  за  исключением  отдельных
положений.     

              
                Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ
"О  публично-правовых  компаниях  в  Российской  Федерации  и  о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"

В  законодательство  введена  новая  организационно-правовая  форма
"публично-правовая компания".

В соответствии с Федеральным законом публично-правовой компанией
является  унитарная  некоммерческая  организация,  созданная  Российской
Федерацией в порядке, установленном Федеральным законом "О публично-
правовых  компаниях  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",  наделенная
функциями  и  полномочиями  публично-правового  характера  и
осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества.

Публично-правовая компания может быть создана путем реорганизации
государственной  корпорации  (за  исключением  отдельных  случаев),
государственной  компании,  акционерного  общества,  единственным
участником  которого  является  Российская  Федерация,  на  основании
федерального закона, определяющего порядок такой реорганизации.

Определено  содержание  решения  о  создании  публично-правовой
компании, правовое положение публично-правовой компании и др.

Федеральный закон вступит в силу по истечении девяноста дней после
дня его официального опубликования.

                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  часть  первую  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации"

Проценты  по  денежному  обязательству  будут  определяться  ключевой
ставкой  Банка  России.  Соответствующие  положения  закреплены в  статьях
317.1 и 395 Гражданского кодекса РФ.

Также  Федеральным  законом  к  недвижимым  вещам  отнесены
предназначенные для размещения транспортных средств  части зданий или
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий
или  сооружений  описаны  в  установленном  законодательством  о
государственном кадастровом учете порядке.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме отдельных положений.
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                     Федеральный закон от 03.07.2016 N 337-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"

Правления  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений  граждан  должны  будут  создать  реестры  членов  таких
объединений до 1 июня 2017 года.

                      
                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 351-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  24.1  Федерального  закона  "О
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним" и статью 42 Федерального закона "О государственной
регистрации недвижимости"

Отменена  обязанность  нотариального  удостоверения  сделок  купли-
продажи земельных долей.

Федеральный  закон  вступил  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования: с 04.07.2016.  

    
                       Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации"

Банки  получили  право  взыскивать  долги  по  кредитам  на  основании
исполнительной надписи нотариуса.

Согласно  закону  документами,  по  которым  взыскание  задолженности
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей,
теперь  являются  нотариально  удостоверенные  сделки,  устанавливающие
денежные  обязательства  или  обязательства  по  передаче  имущества,
кредитные  договоры,  за  исключением  договоров,  кредитором  по  которым
выступает МФО, при наличии в указанных договорах условия о возможности
взыскания  задолженности  по  исполнительной  надписи  нотариуса,  а  также
иные документы, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

Федеральный закон вступил в силу с 15.07.2016.
                                              
                                             ПРАВОСУДИЕ

                    Федеральный закон от 23.06.2016 N 209-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  присяжных
заседателях  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации"

Уголовные  дела  с  участием  присяжных  заседателей  будут
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рассматриваться  также в районных судах и в гарнизонных военных судах,
кроме военных судов, дислоцированных за границей.

Настоящим законом уточнены, в том числе, порядок и сроки составления
списков кандидатов в присяжные заседатели, порядок исключения граждан из
списков кандидатов  в  присяжные заседатели  и порядок направления в  суд
списков кандидатов в присяжные заседатели.

Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2017 года.

                  Федеральный закон от 28.06.2016 N 223-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Кодекс  административного
судопроизводства Российской Федерации"

В  КАС  РФ  установлен  порядок  производства  по  административным
делам  о  защите  интересов  несовершеннолетнего  или  лица,  признанного
недееспособным,  при  отказе  законного  представителя  от  медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Административное  исковое  заявление  о  защите  интересов
несовершеннолетнего  или  лица,  признанного  в  установленном  порядке
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского
вмешательства,  необходимого  для  спасения  жизни  представляемого  лица,
подается  в  суд  по  месту  нахождения  медицинской  организации,
обратившейся с таким административным исковым заявлением.

Закон вступил в силу с  28.06.2016.     
                                    
                  ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

              Федеральный закон от 03.07.2016 N 335-ФЗ
"О внесении изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской
Федерации"

В соответствии с поправками в Земельный кодекс РФ, органы местного
самоуправления  муниципального  района  осуществляют  муниципальный
земельный  контроль,  в  том  числе  в  отношении  объектов  земельных
отношений,  расположенных  в  границах  входящих  в  состав  этого  района
сельских поселений.

                  Федеральный закон от 03.07.2016 N 352-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 13 и 15 Федерального закона "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Выдел земельных долей, находящихся в муниципальной собственности,
более не должен осуществляться в первую очередь из неиспользуемых земель
и земель худшего качества.

Соответствующее  положение  исключено  из  закона  об  обороте  земель
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сельскохозяйственного назначения.
Закон вступил в силу с 15.07.2016.

                    Федеральный закон от 03.07.2016 N 334-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Лица,  деятельность  которых  привела  к  ухудшению  качества  земель,
обязаны обеспечить их рекультивацию.

В  случае,  если  негативное  воздействие  на  земли  привело  к  их
деградации,  ухудшению  экологической  обстановки  или  нарушению
почвенного  слоя,  в  результате  которых  не  допускается  осуществление
хозяйственной  деятельности,  а  устранение  таких  последствий  путем
рекультивации  невозможно,  допускается  консервация  земель  в  порядке,
установленном Правительством РФ. Лица, в результате деятельности которых
возникла необходимость консервации земель, возмещают правообладателям
земельных участков, в отношении которых принято решение о консервации,
убытки.

Закон опубликован 04.07.2016 и вступил в силу 04.07.2016.

                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 354-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения
при  их  неиспользовании  по  целевому  назначению  или
использовании  с  нарушением  законодательства  Российской
Федерации"

Срок, по истечении которого сельскохозяйственный земельный участок
может  быть  изъят  у  собственника,  в  случае  его  неиспользования  по
назначению, сокращен с пяти до двух лет.

Новыми поправками в закон об обороте земель сельскохозяйственного
назначения  усовершенствован  порядок  изъятия  сельскохозяйственных
участков, не используемых по назначению, и порядок проведения торгов по
их продаже.

Определено,  что  региональный  орган  исполнительной  власти  обязан
обеспечить  проведение  кадастровых  работ  и  установление  вида
разрешенного  использования  земельного  участка,  а  также  провести
публичные торги по продаже изъятого земельного участка в течение шести
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о его изъятии.

Установлена  административная  ответственность  за  неиспользование
сельскохозяйственного  участка  по  целевому  назначению  в  течение  одного
года  с  момента  возникновения  права  собственности  не  него,  если  он
приобретен по результатам торгов на основании решения суда о его изъятии в
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связи  с  неиспользованием  по  целевому  назначению или использованием  с
нарушением  и  (или)  если  в  отношении  участка  имеются  сведения  о  его
неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением
в течение установленного срока.

Закон вступил в силу с 04.07.2016.
                     
                     Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  участии  в
долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации"  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Подписан  Закон,  направленный  на  повышение  правовой  защиты
граждан-дольщиков. Федеральным законом, в частности:

предусмотрено  создание  единого  реестра  застройщиков,  являющегося
государственным  информационным  ресурсом,  состав  сведений  и  порядок
ведения которого устанавливается Правительством РФ;

на  застройщиков  возложена  обязанность  ведения  сайта  в  сети
"Интернет",  на  котором  раскрывается  информация  в  отношении  каждого
строящегося с привлечением средств дольщиков многоквартирного дома или
иного объекта недвижимости;

установлены возможность  привлечения  средств  дольщиков  только тем
застройщиком, уставный (складочный) капитал которого полностью оплачен,
и  зависимость  минимального  размера  уставного  капитала  застройщика  от
площади всех возводимых им объектов долевого строительства;

введен  новый  механизм  привлечения  средств  граждан  в  долевое
строительство - через специальные счета в банках (счет эскроу);

предусмотрено,  что  в  целях  дополнительной  защиты  дольщиков,
обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, по решению
Правительства РФ может быть создан фонд, средства которого формируются
за  счет  обязательных  отчислений  (взносов)  застройщиков  (размер  таких
отчислений  не  может  быть  выше  1  процента  от  планируемой  стоимости
строительства многоквартирного дома);

и другие положения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

                       ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

                   Федеральный закон от 30.06.2016 N 224-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" и Федеральный закон
"О муниципальной службе в Российской Федерации"

20

consultantplus://offline/ref=D4429FB72D7C3608975695F8E6CA9A41A1AF8723B4AC9BC04D29E9BFC3u651G
consultantplus://offline/ref=EFA8D3AD45305B602AAEA22B62A3C5A46856FA846E0D99FA1DB9284759VB54G


Госслужащие и претенденты на госслужбу должны будут предоставлять
нанимателю  информацию  об  общедоступных  сведениях,  которые  они
размещали в Интернете, в частности - о своих страницах в соцсетях.

При  этом  претенденты  предоставляют  такую  информацию  при
поступлении на службу за три предыдущих календарных года, а гражданский
служащий  -  ежегодно  за  календарный  год  не  позднее  1  апреля  года,
следующего  за  отчетным.  Сведения  представляются  по  форме,
установленной  Правительством  РФ.  Указанные  положения  также
распространяются  на  муниципальных  служащих  и  претендентов  на
муниципальную службу.

Кроме  того,  ужесточены  требования  к  уровню  образования  и
квалификации  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих.
Теперь  для  замещения  должностей  гражданской  службы  категорий
"руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной
групп  необходимо  будет  наличие  высшего  образования  не  ниже  уровня
специалитета либо магистратуры. Требование не применяется в отношении
служащих,  назначенных  на  должности  до  дня  вступления  в  силу  данного
закона,  в  отношении  замещаемых  ими  должностей,  а  также  на  лиц,
получивших высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

Установлено  также,  что  преимущественное  право  на  замещение
должности гражданской службы предоставляется гражданскому служащему,
который имеет направление подготовки, соответствующее области и виду его
профессиональной служебной деятельности.

Закон действует с 1 июля 2016.

                    Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
связи  с  принятием  Федерального  закона  "О  независимой  оценке
квалификации"

В Трудовом кодексе предусмотрено, что при направлении работника на
прохождение  независимой  оценки  квалификации  на  соответствие
положениям  профессионального  стандарта  или  квалификационным
требованиям  с  отрывом  от  работы  за  ним  сохраняются  место  работы
(должность)  и средняя  заработная плата  по основному месту работы.  При
этом работникам, направляемым с отрывом от работы в другую местность,
производится  оплата  командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

Оплата  прохождения  такой  оценки  осуществляется  за  счет  средств
работодателя.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
03.07.2016, вступает в силу с 01.01.2017.

                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ
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"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  по  вопросам  повышения  ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда"

Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым
за  невыплату  или  неполную  выплату  в  установленный  срок  заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной  платы  в  размере  менее  размера,  предусмотренного  трудовым
законодательством,  предусмотрен,  в  том  числе,  штраф  в  следующих
размерах:

на  должностных  лиц  -  от  10  тыс.  до  20  тыс.  руб.,  при  повторном
привлечении к ответственности - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Возможна также
дисквалификация на срок от 1 года до 3-х лет;

на ИП - от 1 тысячи до 5 тыс. руб. (повторно - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;
на ЮЛ - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (повторно - от 50 тыс. до 100 тыс.

руб.).
В Трудовом кодексе РФ увеличен размер материальной ответственности

работодателя  за  нарушение  срока  выплат.  Теперь  денежная  компенсация
должна  выплачиваться  в  размере  не  ниже  одной  сто  пятидесятой
действующей в  это  время ключевой  ставки Центрального банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Закон вступает в силу с 03.10.2016.

                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 347-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

В  Трудовой  кодекс  РФ  введено  понятие  "предельный  уровень
соотношения среднемесячной заработной платы".

Устанавливается  обязанность  определения  предельного  уровня
соотношения  среднемесячной  заработной  платы  руководителей,  их
заместителей,  главных  бухгалтеров  фондов,  учреждений  и  предприятий,
формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения,
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы их
работников.

Несоблюдение  предельного  уровня  соотношения  зарплат  может  стать
основанием  для  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
организации.

Закон вступил в силу с 04.07.2016.
                    
                  Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ
                   "О государственной кадастровой оценке"
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Кадастровая  оценка  представляет  собой  совокупность  процедур,
направленных на определение кадастровой стоимости объекта недвижимости
для  целей  налогообложения  (и  иных  предусмотренных  законодательством
целей), в том числе, на основе рыночной и иной информации, связанной с
экономическими характеристиками использования объекта.

Государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в
три года и не реже одного раза  в пять лет, за  исключением внеочередной
оценки. Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется
органом  регистрации  прав  на  основании  решения  о  проведении  оценки.
Оценка  может  быть  проведена  одновременно  в  отношении  всех  видов
объектов недвижимости, а также всех категорий земель, расположенных на
территории субъекта РФ.

Определение  кадастровой  стоимости  осуществляется  бюджетным
учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной
кадастровой  оценке.  Итоговым  документом,  составленным  по  результатам
определения кадастровой стоимости, является отчет.

Уполномоченный орган субъекта РФ в течение 20 рабочих дней со дня
получения отчета утверждает содержащиеся в нем результаты определения
кадастровой  стоимости  путем  принятия  соответствующего  акта,  который
вступает в силу 1 января года, следующего за годом проведения оценки, но не
ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  официального
опубликования.

Орган регистрации прав в течение 20 рабочих дней со дня получения
сведений о кадастровой стоимости, но не позднее 1 января года, следующего
за годом ее определения, осуществляет внесение в ЕГРН таких сведений, в
том числе о дне подачи заявления об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости.

Результаты определения  кадастровой  стоимости  могут  быть  оспорены
юридическими лицами и физическими лицами, если они затрагивают права
или  обязанности  этих  лиц,  а  также  органами  государственной  власти  и
местного  самоуправления  в  отношении  объектов  недвижимости,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  в
специальной комиссии в случае ее создания в субъекте РФ или в суде. Для
обращения  в  суд  предварительное  обращение  в  комиссию  не  является
обязательным.

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме отдельных положений.
К  отношениям,  возникающим  в  связи  с  проведением  государственной
кадастровой  оценки,  пересмотром  и  оспариванием  ее  результатов,
устанавливается переходный период применения данного закона с 1 января
2017 года до 1 января 2020 года.

                 Федеральный закон от 03.07.2016 N 263-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
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преступным путем, и финансированию терроризма"

Увеличена  до  40  000  рублей  предельная  сумма  обменной  операции  с
иностранной  валютой,  при  которой  банк  вправе  не  идентифицировать
клиента  -  физическое  лицо.  До  поправок  такая  сумма  составляла  15  000
рублей.

Закон  предусматривает  также  возможность  проведения  упрощенной
идентификации клиента - физического лица при осуществлении операции по
покупке  или  продаже  наличной  иностранной  валюты  на  сумму,  не
превышающую 100 000 рублей (либо в иностранной валюте, эквивалентную
100 000 рублей).

Вступил в силу 04.07.2016.
                                   
                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 358-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования в области генно-инженерной деятельности"

Ввоз  в  Россию  генномодифицированных  семян  растений  и
использование  их  для  посева,  а  также  выращивание  и  разведение
генномодифицированных растений и животных запрещены.

Исключение  составляют  случаи  посева  таких  семян,  а  также
выращивания  и  разведения  таких  растений  и  животных  при  проведении
экспертиз и научно-исследовательских работ.

С 1 июля 2017 года устанавливается административная ответственность
за  нарушения  в  области  генно-инженерной  деятельности,  которые  влекут
наложение административного штрафа на юридических лиц до пятисот тысяч
рублей.

Закон действует с 4 июля 2016 г.

           БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

                 Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ
"О войсках национальной гвардии Российской Федерации"

Законодательно  определен  статус  национальной  гвардии  России  как
государственной  военной  организации,  предназначенной  для  обеспечения
государственной  и  общественной  безопасности,  защиты  прав  и  свобод
человека и гражданина.

В  соответствии  с  новым  законом,  на  войска  национальной  гвардии
возлагается:  -  участие  в  охране  общественного  порядка,  обеспечении
общественной безопасности;

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения,  военного
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положения, правового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне РФ;
-  оказание  содействия  пограничным  органам  ФСБ  России  в  охране

государственной границы;
-  федеральный  государственный  контроль  (надзор)  за  соблюдением

законодательства в области оборота оружия и в области частной охранной
деятельности,  а  также  за  обеспечением  безопасности  объектов  ТЭК,  за
деятельностью  подразделений  охраны  юридических  лиц  с  особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;

-  охрана  важных  государственных  объектов,  специальных  грузов,
сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными
Правительством РФ.

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет  Президент
РФ. 

Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных на них
задач  осуществляют,  в  частности,  специальные  полномочия:  задержание;
вскрытие транспортного средства; вхождение в жилые и иные помещения, на
земельные  участки  и  территории;  оцепление  (блокирование)  участков
местности,  жилых  и  иных  помещений,  строений  и  других  объектов;
формирование и ведение банков данных о гражданах. Законные требования
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии при реализации
ими  своих  полномочий  обязательны  для  исполнения  гражданами  и
должностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
-  пресечение  массовых  беспорядков  в  населенных  пунктах,  а  при

необходимости и в исправительных учреждениях;
-  выдача  гражданам  и  организациям  лицензии  на  приобретение  и

торговлю оружием;
-  выдача  лицензии на  осуществление  частной охранной деятельности;

осуществление контроля за деятельностью частных охранных организаций;
-  охрана  на  договорной  основе  особо  важных  и  режимных объектов,

имущества граждан и организаций;
- осуществление федерального государственного контроля (надзора)  за

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
-  проверка  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,  если

имеются основания подозревать их в совершении преступления или полагать,
что  они  находятся  в  розыске,  либо  если  имеется  повод  к  возбуждению  в
отношении этих граждан дела об административном правонарушении, либо
если  имеются  основания  для  их  задержания  в  случаях,  предусмотренных
федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение органа внутренних дел для
решения  вопроса  о  задержании  гражданина;  установление  личности
гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске
как  скрывшийся  от  органов  дознания,  следствия  или  суда  либо  как
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уклоняющийся от исполнения уголовного наказания; защита гражданина от
непосредственной  угрозы  его  жизни  или  здоровью  в  случае,  если  он  не
способен  позаботиться  о  себе  либо  если  опасности  невозможно  избежать
иным способом.

Закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования
(04.07.2016),  кроме  отдельных  положений,  вступающих в  силу  с  1  января
2018 года.

                      Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии
терроризму"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  части  установления  дополнительных  мер
противодействия  терроризму  и  обеспечения  общественной
безопасности"

В  рамках  принятия  антитеррористических  мер  операторов  связи  и
организаторов  распространения  информации  в  сети  Интернет  обязали
хранить  информацию  пользователей  и  передавать  ее  уполномоченным
органам. Федеральным законом, в частности:

установлены полномочия  органов  местного самоуправления  в  области
противодействия терроризму;

уточнен правовой режим контртеррористической операции и условия ее
проведения;

определено, что при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
может проводиться такое оперативно-розыскное мероприятие, как получение
компьютерной информации;

уточнено, что при производстве огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газового оружия, сигнального оружия, пневматического оружия и
конструктивно  сходных  с  оружием  изделий  запрещается  использовать
основные  части  боевого  ручного  стрелкового  оружия  и  служебного
огнестрельного  оружия,  в  том  числе  снятого  с  учета  в  государственных
военизированных организациях, а также списанного;

в  Федеральном  законе  "О  свободе  совести  и  о  религиозных
объединениях" закреплено понятие "миссионерская деятельность", раскрыто
ее содержание, установлен порядок осуществления;

предусмотрена обязанность  принятия операторами почтовой связи мер
по недопущению к пересылке в почтовых отправлениях предметов и веществ,
запрещенных к пересылке по сети почтовой связи;

установлена  административная  ответственность,  в  том  числе  за
осуществление  миссионерской  деятельности  с  нарушением  требований
законодательства  о  свободе  совести,  свободе  вероисповедания  и  о
религиозных  объединениях,  за  невыполнение  обязанностей,
предусмотренных  законодательством  о  транспортно-экспедиционной
деятельности,  несоблюдение  оператором  связи  установленного  порядка
идентификации  абонентов,  неисполнение  организатором  распространения
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информации  в  сети  Интернет  обязанности  предоставлять  в  ФСБ  России
информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений;

операторов  связи  обязали  хранить  на  территории  РФ  информацию  о
фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации,
текстовых  сообщений,  изображений,  звуков,  видео-  или  иных  сообщений
пользователей  услугами  связи  -  в  течение  3-х  лет  с  момента  окончания
осуществления  таких  действий,  а  текстовые  сообщения  пользователей
услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные
сообщения пользователей услугами связи - до 6 месяцев с момента окончания
их  приема,  передачи,  доставки  и/или  обработки,  и  предоставлять  эту
информацию  государственным  органам,  осуществляющим  ОРД  или
обеспечение  безопасности  РФ,  в  случаях,  установленных  федеральными
законами;

организаторов распространения информации в сети "Интернет" обязали
хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки
и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков,  видео-  или  иных  электронных  сообщений  пользователей  и
информацию об этих пользователях в течение 1 года с момента окончания
осуществления  таких  действий,  а  текстовые  сообщения  пользователей,
голосовую  информацию,  изображения,  звуки,  видео-,  иные  электронные
сообщения  -  до  6  месяцев  с  момента  окончания  их  приема,  передачи,
доставки  и/или  обработки,  и  предоставлять  эту  информацию
государственным  органам,  осуществляющим  оперативно-ро  зыскную
деятельность или обеспечение безопасности РФ, в случаях, установленных
федеральными законами;

установлен запрет осуществления миссионерской деятельности в жилых
помещениях,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  статьей  16
Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Федеральный закон вступил в силу с 20 июля 2016 года, за исключением
отдельных положений.

                         Федеральный закон от 03.07.2016 N 284-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статью  20  Федерального  закона  "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью
32.14  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях"

В  соответствии  с  законом  о  спорте  для  лиц,  привлеченных  к
административной ответственности за нарушение правил поведения зрителей
при  проведении  спортивных  соревнований,  суд  может  установить
административный запрет на посещение соревнований.

Новыми поправками в закон о спорте установлено, что ведение списка
таких лиц и доступ к его сведениям будут осуществляться в соответствии с
установленным  КоАП  РФ  порядком  исполнения  постановления  об
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административном запрете на посещение спортивных соревнований.
Сведения,  содержащиеся  в списке лиц (ФИО, дата  и место рождения,

дата  и  номер  решения  суда  о  запрете,  даты  начала  и  истечения  срока
административного  наказания),  являются  открытыми  для  всеобщего
ознакомления.  Внесение  сведений  в  список  осуществляется  органом
внутренних дел не позднее трех рабочих дней со дня получения им копии
вступившего в силу постановления о запрете.  По истечении срока запрета
исключение сведений из списка осуществляется органом внутренних дел не
позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения данного срока, или
не позднее трех рабочих дней со дня получения им копии вступившего в силу
судебного акта об отмене постановления о запрете.

Кроме  того,  определено,  что  с  1  января  2017  года  организаторы
соревнований по согласованию с собственниками, пользователями объектов
спорта вправе устанавливать требования к оформлению и контролю билетов,
в  том  числе  предусматривающие  идентификацию  личности  зрителей  по
документам, удостоверяющим их личность.  При входе в места  проведения
официальных  спортивных  соревнований,  определенных  решениями
Правительства РФ, идентификация личности зрителей является обязательной.

Установлено также, что организаторы соревнований, при входе в места
проведения  которых  идентификация  зрителей  является  обязательной,  не
менее чем за три часа до начала проведения таких соревнований знакомятся
со сведениями вышеуказанного списка и не допускают в места проведения
соревнований лиц, указанных в списке. При этом стоимость входных билетов
им не возвращается. Закон действует с 4 июля 2016 г.

                  
                   Федеральный закон от 03.07.2016 N 296-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  безопасности
дорожного  движения"  и  статью  4  Федерального  закона  "О
стандартизации в Российской Федерации"

В  соответствии  с  дополнением,  внесенным  в  Федеральный  закон  "О
безопасности  дорожного  движения",  "аварийно-опасный  участок  дороги
(место концентрации ДТП)" - это участок дороги, улицы, не превышающий
1000  м  вне  населенного  пункта  или  200  м  в  населенном  пункте,  либо
пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более
ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате
которых погибли или были ранены люди.

Кроме  того,  закреплены  обязанности  органов  исполнительной  власти
субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления,  а  также  владельцев
частных  автомобильных  дорог  по  организации  ежегодного  утверждения
перечней  аварийно-опасных  участков  автомобильных  дорог  и  выработки
первоочередных  мер,  направленных  на  устранение  причин  и  условий
совершения дорожно-транспортных происшествий.

Федеральный закон вступил в силу с 04.07.2016.
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                      Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
государственного  управления  в  сфере  контроля  за  оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в
сфере миграции"

Оптимизирована  деятельность  федеральных  органов  исполнительной
власти в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров и в сфере миграции.

Федеральным законом внесены поправки в отдельные законодательные
акты  с  целью  реализации  передачи  полномочий  ФСКН  России  и  ФМС
России,  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему
функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Кроме  того,  установлена  административная  ответственность  за
неповиновение  законному  распоряжению  или  требованию  должностного
лица органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление функций
по  контролю  и  надзору  в  сфере  миграции,  в  связи  с  исполнением  им
служебных  обязанностей  или  воспрепятствование  исполнению  им
служебных обязанностей.

Расширены обязанности  и  права  полиции (в  обязанности  включено,  в
том числе  осуществление  контроля  за  деятельностью  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  связанной  с  оборотом  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  осуществление  выдачи
разрешений,  предусмотренных  законодательством  о  наркотических
средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и др.).

Установлено,  что  сотрудники  органов  наркоконтроля  в  связи  с
упразднением ФСКН России принимаются на службу в органы внутренних
дел  РФ  в  порядке  перевода  без  испытательного  срока,  переаттестации,
прохождения  военно-врачебной  экспертизы,  профессионального
психологического  отбора  в  течение  трех месяцев  с  момента  увольнения  в
связи с переводом в другой государственный орган при отсутствии другой
работы (службы) в указанный период.

Федеральный закон вступил в силу с 04.07.2016.
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