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Новости месяца: 
 

 
1. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

1.1. Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» функции                     
и полномочия указанных ведомств, а также их штатная численность передаются 
МВД России. При этом предусматривается, что штатная численность ФМС России 
будет сокращена на 30 процентов. Организационно-штатные мероприятия, 
связанные с реализацией настоящего Указа, должны быть завершены до 1 июня 
2016 года. 

 
 

2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

2.1. Федеральным законом от 05.04.2016 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за 
нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования» с 1 года до 2 лет увеличен срок давности привлечения к 
административной ответственности за нарушение валютного законодательства и 
актов органов валютного регулирования. 
 

2.2. Федеральным законом от 26.04.2016 № 114-ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и 
видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении», 
фото- и видеоматериалы, а также иные носители информации должны быть 
приняты к рассмотрению судом в качестве доказательств по делу об 
административном правонарушении. 

 
3. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

3.1. Федеральным законом от 05.04.2016 № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 
333.19 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»  подпункт 2 пункта 
1 статьи 333.19 НК РФ дополнен отсылкой, на основании которой при подаче 
заявления о вынесении судебного приказа госпошлина взимается в размере 50 
процентов размера государственной пошлины, установленной подпунктом 1 пункта 
1 статьи 333.19 НК РФ, предусматривающей размеры госпошлин при подаче 
исковых заявлений имущественного характера в зависимости от цены иска. 
 

3.2. Федеральным законом от 05.04.2016 № 103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации включена новая глава 11.1 
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«Производство по административным делам о вынесении судебного приказа». На 
вступивший в законную силу судебный приказ распространяются положения КАС 
РФ об обязательности судебных актов (статья 16 КАС РФ). Судебный приказ 
является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. Определены в том 
числе: порядок подачи заявления о вынесении судебного приказа; форма и 
содержание заявления о вынесении судебного приказа; основания для 
возвращения заявления о вынесении судебного приказа или отказа в его принятии; 
порядок вынесения судебного приказа, его содержание, порядок отмены судебного 
приказа и его обжалования. Взыскатель, пропустивший срок предъявления 
судебного приказа к исполнению, может обратиться в суд, вынесший 
соответствующий судебный приказ, с заявлением о восстановлении пропущенного 
срока. Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования. 
 

3.3. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 утвержден Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016). В указанном Обзоре 
сообщается, что в случае заключения одним из супругов договора займа или 
совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может 
быть признан общим, если судом установлено, что все полученное по 
обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При этом 
бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на стороне, претендующей на 
распределение долга. Кроме того, в первом в 2016 году обзоре судебной практики 
Верховного Суда РФ приводятся и иные материалы, рассмотренные Судебной 
коллегией по гражданским делам, а также судебными коллегиями по экономическим 
спорам, по уголовным делам, по административным делам, по делам 
военнослужащих, Дисциплинарной коллегией, даются разъяснения по различным 
вопросам, возникающим в судебной практике, рассматриваются вопросы 
применения Кодекса РФ об административных правонарушениях, приводится 
практика международных договорных органов Организации Объединённых Наций и 
Европейского суда по правам человека.  


