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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТИВЕННОГО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УПРАВЛЕНИЯ

/

АДМИНИСТРАТИВНАЯ

1.1. Федеральным законом от 30.03.2016 № 77-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
установлен размер штрафа за грубое нарушение требований к бухучету
и отчетности для должностных лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (в
настоящее время - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей). Повторное совершение
должностными лицами указанного правонарушения повлечет наложение
штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1
года до 2 лет. Кроме того, расширено содержание понятия грубого нарушения
требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности,
включающее теперь в себя, в числе прочего, регистрацию не имевшего места
факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта
бухгалтерского учета в регистрах бухучета, ведение счетов бухгалтерского
учета вне применяемых регистров бухучета.

1.2. Федеральным законом от 09.03.2016 № 54-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
согласно которому в КоАП РФ включена новая статья 14.62 «Деятельность по
привлечению денежных средств и (или) иного имущества». В частности,
организация либо осуществление лицом деятельности по привлечению
денежных средств или иного имущества физических или юридических лиц,
при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам, чьи
денежные средства привлечены ранее, осуществляются за счет
привлеченных денежных средств иных физических или юридических лиц при
отсутствии инвестиционной, законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств,
в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств, если
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет наложение
штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных
лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до
1 миллиона рублей.
2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО

2.1. Федеральным законом от 30.03.2016 № 78-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ
дополнен новой статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества», предусматривающей уголовную
ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных
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средств или имущества физлиц и/или юридических лиц в крупном размере,
при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных
средств
при
отсутствии
инвестиционной
или
иной
законной
предпринимательской или иной деятельности в объеме, сопоставимом с
объемом привлеченных денежных средств или иного имущества.
3. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.1. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 утвержден «Обзор практики
рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой
репутации». Отмечается, в частности, что в рамках проводимой
в последнее время в России реформы гражданского законодательства были
изменены правовые нормы о судебной защите нематериальных благ,
устанавливающие более широкие средства правовой защиты для лиц,
в отношении которых распространены сведения диффамационного
характера, в том числе в сети Интернет. В Обзоре приводятся следующие
выводы: если сторонами спора о защите деловой репутации являются
юридические лица или индивидуальные предприниматели в сфере, не
относящейся к предпринимательской и иной экономической деятельности,
такой спор относится к компетенции судов общей юрисдикции; факт
распространения не соответствующих действительности, порочащих честь
и достоинство сведений может быть подтвержден любыми доказательствами,
отвечающими требованиям относимости и допустимости; отсутствие хотя бы
одного обстоятельства из обязательной совокупности условий для
удовлетворения иска (сведения должны носить порочащий характер, быть
распространены и не соответствовать действительности) является
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований;
требования истца о защите чести и достоинства не подлежат
удовлетворению,
если
им
оспариваются
сведения,
изложенные
в официальном обращении ответчика в государственный орган или
к должностному лицу, а само обращение не содержит оскорбительных
выражений и обусловлено намерением ответчика реализовать свое
конституционное право на обращение в государственные органы и органы
местного
самоуправления;
СМИ
не
несет
ответственности
за
распространение сведений, не соответствующих действительности
и порочащих деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело
сообщение, опубликованное другим СМИ, и если не будет доказано, что оно
знало или должно было знать о том, что распространяемые сведения не
соответствуют действительности (вместе с тем СМИ не может быть
освобождено от обязанности по опубликованию опровержения недостоверных
сведений).

3.2. 24.03.2016 принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
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Необходимость принятия Постановления Пленума ВС РФ обусловлена
вступлением в силу с 01.06.2015 Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации». В Постановлении содержатся разъяснения общих положений об
ответственности и о возмещении убытков, ответственности за неисполнение
денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ), а также разъяснения новых
положений, введенных указанным Законом в ГК РФ, в том числе по вопросам:
возмещения убытков при прекращении договора (статья 393.1 ГК РФ);
возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных
в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ); ответственности за
недобросовестное ведение переговоров (ст. 434.1 ГК РФ). В связи с принятием
Постановления признаны не подлежащими применению, в частности,
отдельные положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и
от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами».

3.3. 29.03.2016 принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от № 11
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок». Необходимость дачи
разъяснений
вызвана
внесением
изменений
в
действующее
законодательство, в том числе вступлением в силу Кодекса
административного судопроизводства РФ. Рассмотрены вопросы в том числе:
о категориях лиц, которые имеют право на обращение в суд с заявлением,
административным исковым заявлением о присуждении компенсации;
подведомственности таких дел судам; о порядке подачи заявления о
компенсации, о его возвращении, подготовке дела к судебному
разбирательству и рассмотрении заявления, вынесении решения суда о
присуждении компенсации, его исполнении. Признано не подлежащим
применению аналогичное Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ
N 30/64 от 23.12.2010.

3.4. Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» вводится
обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Спор,
возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на
разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по
досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня
направления претензии (требования), если иные срок и/или порядок не
установлены законом либо договором, за исключением отдельных категорий
дел. Экономические споры, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение
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арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования
спора, если он установлен федеральным законом. Не соблюдение истцом
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с
ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона, будет
являться основанием для возвращения искового заявления. В АПК РФ введен
институт частных определений. Арбитражный суд вправе вынести частное
определение при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих
устранения нарушения законодательства государственным органом, органом
местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной
федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом
профессиональной деятельности. Уточнены перечень дел, рассматриваемых
в порядке упрощенного производства, порядок принятия решения по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Кроме того, в АПК
РФ включена глава, регламентирующая порядок приказного производства.
Судебный приказ выдается по делам, в которых: требования вытекают из
неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на
представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные
обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена
заявленных требований не превышает 400 тысяч рублей; требование
основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта, если цена заявленного требования не
превышает 400 тысяч рублей; заявлено требование о взыскании
обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер
подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 тысяч рублей.
Установлены
особенности
кассационного производства,
связанные
с пересмотром вступившего в законную силу судебного приказа. Федеральный
закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального
опубликования.
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