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Новости месяца: 
 

 
1. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 
 

1.1. Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2015 № 2197-р                                       
«Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации 
на 2016 год» на 2016 год снижено количество разрешений иностранным 
гражданам на временное проживание в России. 
 

1.2. Федеральным законом от 03.11.2015 № 302-ФЗ «О внесении изменений                   
в статьи 10 и 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
установлено, что в случае досрочного прекращения их полномочий, 
влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий, за исключением досрочных выборов 
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), которые 
проводятся с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 
7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в ближайшее второе воскресенье сентября после 
такого досрочного прекращения полномочий, а в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных выборах. 

 

1.3. Федеральным законом от 23.11.2015 № 314-ФЗ «О внесении изменения                        
в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
определено, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из 
них не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

 
 
2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТИВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

2.1. Федеральным законом от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных 
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 
государства в РФ» вводится правовой режим юрисдикционного иммунитета 
иностранного государства и его имущества на территории Российской 
Федерации; определяется предмет его правового регулирования, а также 
содержание используемых понятий, в частности «иностранное государство», 
«юрисдикционный иммунитет», «судебный иммунитет» и других; 
определяются случаи, когда иностранное государство и его имущество не 
пользуются юрисдикционным иммунитетом; предусматривается, что дела с 
участием иностранного государства рассматриваются судом Российской 
Федерации в порядке, установленном российским процессуальным 
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законодательством. Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2016.  
 

3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

3.1. Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 № 1211 «О внесении 
изменений в примерную структуру годового отчета акционерного общества, 
акции которого находятся в федеральной собственности» расширен 
перечень сведений примерной структуры годового отчета акционерного 
общества, акции которого находятся в федеральной собственности, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214.  
 

3.2. Решением Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» от 29.10.2015, 
протокол № 157, раздел III утвержден «Порядок проведения расчетов                      
с кредиторами негосударственного пенсионного фонда в ходе конкурсного 
производства (принудительной ликвидации)», которым определена 
процедура осуществления расчетов с кредиторами НПФ, в отношении 
которого АСВ осуществляет полномочия конкурсного управляющего 
(ликвидатора). 

 

3.3. Федеральным законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изменений                  
в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» уточнены некоторые 
положения законодательства об исполнительном производстве, в частности 
указано, что при неисполнении должником-гражданином или должником, 
являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для 
добровольного исполнения срок без уважительных причин требований 
исполнительного документа о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба или морального вреда, причиненных 
преступлением, требований неимущественного характера, связанных с 
воспитанием детей, а также требований о взыскании административного 
штрафа, назначенного за нарушение порядка пользования специальным 
правом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе вынести постановление о временном 
ограничении на пользование должником специальным правом. Установлен 
перечень случаев, при которых временное ограничение на пользование 
должником специальным правом не может применяться (в том числе, если 
установление такого ограничения лишает должника основного законного 
источника средств к существованию, если сумма задолженности по 
исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает 
10000 рублей и др.). Предусмотрена административная ответственность 
(обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права 
на срок до 1 года) за нарушение временного ограничения на пользование 
специальным правом в виде права управления транспортным средством. 
Федеральный закон вступает в силу с 15.01.2016. 
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3.4. Федеральным законом от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля 
на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации» определены основные понятия                         
и термины, нормативное правовое регулирование отношений в сфере 
проставления апостиля, полномочия компетентных органов в сфере 
проставления апостиля, перечень документов, рассматриваемых в качестве 
российских официальных документов, срок проставления апостиля, 
государственная пошлина за проставление апостиля, заполнение апостиля.  

 
  
4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

4.1. Федеральным законом от 28.11.2015 № 350-ФЗ «О внесении изменений                    
в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статьи 12 и 23 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле» установлена административная 
ответственность граждан за несоблюдение порядка и сроков представления 
форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении 
средств по счетам в банках за пределами России. 

  
5. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

5.1. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01.12.2015 № 54                          
«О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» Верховным Судом РФ 
актуализированы разъяснения норм УПК РФ о производстве в суде 
апелляционной инстанции.  
 

5.2. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 
(2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015). Верховным 
Судом РФ подготовлен очередной обзор судебной практики. В обзоре 
представлены материалы, рассмотренные Судебной коллегией по 
гражданским делам и затрагивающие, в частности, вопросы разрешения 
споров, возникающих из договорных отношений, вопросы разрешения 
споров, связанных с трудовыми и социальными отношениями, 
процессуальные вопросы. Судебной коллегией по экономическим спорам 
рассматривались вопросы, возникающие из корпоративных и 
обязательственных правоотношений, процессуальные вопросы, приводится 
практика рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 
публичных отношений. Судебная коллегия по уголовным делам 
рассматривала в числе прочего вопросы квалификации преступлений, 
назначения наказания, ряд процессуальных вопросов. Кроме того, в обзоре 
приведена практика рассмотрения дел Судебной коллегией по 
административным делам, Судебной коллегией по делам военнослужащих, 
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Дисциплинарной коллегией, даются разъяснения по вопросам применения 
Кодекса административного судопроизводства РФ, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, приводится практика международных 
договорных органов Организации Объединённых Наций и Европейского суда 
по правам человека. 
 

5.3. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50                        
«О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» обновлены 
разъяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнительного 
производства. Признаны не подлежащими применению пункт 20 
постановления Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации», а также постановление Пленума ВАС РФ от 
16.05.2014 № 27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 
исполнительном производстве». 


