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Настоящий информационный выпуск освещает исключительно отдельные изменения
в законодательстве Российской Федерации. Предоставленная информация не является
всеобъемлющей и не представляет собой юридическую консультацию. В случае возникновения
вопросов по темам, затронутым в настоящем выпуске, просим обращаться к адвокатам и юристам
Адвокатского Бюро.
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1.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

1.1. Федеральным законом от 02.06.2016 № 179-ФЗ «О внесении изменений в статью
8 Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 2
Федерального закона «О некоммерческих организациях» уточнено понятие
политической деятельности в целях признания некоммерческой организации
выполняющей функции «иностранного агента». Так, организация, признаваемая
участвующей в политической деятельности, должна осуществлять деятельность в
сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя,
федеративного устройства, защиты суверенитета и обеспечения территориальной
целостности,
обеспечения
законности,
правопорядка,
государственной
и общественной безопасности, обороны страны внешней политики, социальноэкономического и национального развития РФ, развития политической системы,
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях
оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики,
формирования государственных органов, органов местного самоуправления, на их
решения и действия. Также установлены формы, в которых может осуществляться
политическая деятельность, и перечень видов деятельности, которая не относится
к политической.

1.2.

2.

Федеральным законом от 02.06.2016 № 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» уточнены требования к кандидатам на должность главы
муниципального образования.
ГОСУДАРТСВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Федеральным законом от 02.06.2016 № 169-ФЗ «О внесении изменений в статьи 55
и 57 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»
уточнен порядок представительства в административном судопроизводстве,
а именно, адвокаты представляют суду документы, удостоверяющие статус
адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия, а иные
представители - документ о своем образовании, а также документы,
удостоверяющие их полномочия.

2.2. Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 479 «О компетентных органах,
уполномоченных на проставление апостиля в Российской Федерации»
установлено, что проставлять апостиль на официальных документах
в соответствии с установленной сферой деятельности уполномочены Минобороны
России, Минюст России и МВД России, Генпрокуратура, Росархив и региональные
органы власти.
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3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3.1. Федеральным законом от 23.06.2016 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
установлена административная ответственность за невыполнение резидентом
требования по получению на свои счета в банках валюты РФ по внешнеторговым
контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки.
Соответствующая обязанность введена с целью увеличения доли использования
валюты РФ в качестве платежного средства по внешнеторговым операциям.
Согласно принятому Закону невыполнение установленного требования повлечет
наложение штрафа: на должностных лиц - в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на
юридических лиц - в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
4. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

4.1. Федеральным законом от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения
института присяжных заседателей» устанавливается, что обвиняемым
в совершении особо тяжких преступлений против личности по уголовным делам,
которые относятся к подсудности районного суда и гарнизонного военного суда,
предоставлено право ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе
судьи районного суда, гарнизонного военного суда и шести присяжных заседателей;
в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием
присяжных заседателей должно быть определено количество кандидатов в
присяжные заседатели, которые подлежат вызову в судебное заседание и которых
должно быть не менее четырнадцати в верховном суде республики, краевом или
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области,
суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде и не менее
двенадцати в районном, гарнизонном военном суде; уточнены процедуры
формирования коллегии присяжных заседателей, порядка судебного следствия
с участием присяжных заседателей, формулирования вопросного листа
и содержания напутственного слова председательствующего. Федеральный закон
вступает в силу с 01.06.2017, за исключением отдельных положений, вступающих в
силу с 01.06.2018.

4.2. Верховным Судом РФ изучена представленная судами общей юрисдикции
и арбитражными судами информация за 2015 год о применении процедуры
медиации обобщенная в «Справке о практике применения судами Федерального
закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016). В справке указаны категории дел,
в которых спор был урегулирован путем проведения медиации, в частности,
следующие: семейные споры (в том числе о расторжении брака супругов, имеющих
детей, споры, связанные с воспитанием детей, дела по спорам о разделе совместно
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нажитого имущества между супругами); трудовые споры (о восстановлении на
работе, в том числе в связи с увольнением по инициативе работодателя (статьи 71,
81 ТК РФ), об оплате труда, в том числе о взыскании невыплаченной заработной
платы, других выплат и компенсации за задержку их выплаты); иски о возмещении
вреда за увечье и смерть кормильца (в том числе в связи с нарушением правил
движения и авариями на транспорте); земельные споры; споры о взыскании
страхового возмещения; иски о возмещении ущерба от ДТП и другие категории дел.
Изучение информации судов показало, что действия медиаторов в указанном
периоде не оспаривались ни в судах общей юрисдикции, ни в арбитражных судах.
Случаи обращения в суд с исками к медиаторам (в частности, о возмещении вреда,
причиненного вследствие проведения процедуры медиации) отсутствуют. Случаи
судебного оспаривания медиативных соглашений единичны. В информации,
представленной судами, встречаются случаи использования сторонами
примирительных процедур в целях злоупотребления процессуальными правами
и затягивания судебного разбирательства.
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