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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23 “О внесении изменений в отдельные
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам”
Внесены изменения в отдельные Постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое, о практике рассмотрения судами жалоб, о практике применения судами мер пресечения.
Решение Конституционного Суда РФ от 26.04.2016 “Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за первый квартал 2016 года”
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ по наиболее важным решениям, принятым в первом
квартале 2016 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
—публичного права (в частности, дана оценка конституционности ряда положений Кодекса РФ об административных
правонарушениях, федеральных законов “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции”,
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”);
—трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего дана оценка конституционности положений
Закона РФ “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”, Федерального закона “О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”);
—частного права (в том числе, дана оценка конституционности отдельных положений Федерального закона
“Об исполнительном производстве”, Гражданского кодекса РФ);
—уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности ряда статей Уголовно-процессуального кодекса РФ).
<Письмо> ФНП от 30.05.2016 N 1853/03-16-3 “Об изменении порядка работы нотариусов с реестрами ЕИС”
Порядок работы нотариусов с единой информационной системой нотариата в части, касающейся работы с
завещаниями, будет обновлен с 1 июля 2016 года
Утвержденный Решением Правления Федеральной нотариальной палаты новый порядок работы с ЕИС предусматривает,
в частности, следующие положения:
—поиск информации о завещании в ЕИС возможен только в случае смерти завещателя, при этом в запросе должны
быть указаны ФИО завещателя, дата его смерти, номер и дата актовой записи о смерти;
—только нотариус, который ведет наследственное дело, может получить из реестра нотариальных действий полностью
всю информацию о завещаниях наследодателя с его сканами-образами;
—в случае, когда к нотариусу обратились заинтересованные лица с вопросом о розыске завещания и наследственное
дело у него не открыто, он может запросить сведения о наличии завещаний наследодателя по письменному
заявлению заинтересованного лица (в том числе потенциального наследника) только на основании документов,
подтверждающих факт смерти;
—нотариус не может проверить завещание в случаях, если у нотариуса на руках завещание, удостоверенное другим
нотариусом, наследственное дело не открыто и отсутствует свидетельство о смерти;
—если для розыска завещания обратился завещатель, то нотариус может выдать ему информацию только в том
случае, если завещание хранится в делах этого нотариуса;
—работники федеральной и региональных нотариальных палат не должны иметь возможности получить сведения о
завещании и сканы-образы (в том числе при проверке предоставленного завещания), а только осуществить розыск и
определить, у кого из нотариусов данное завещание может храниться.
Федеральный закон от 02.06.2016 N 160-ФЗ “О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации”
Федеральным законом закреплен статус адвокатского запроса
Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные
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объединения и иные организации официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и
организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания
квалифицированной юридической помощи.
Установлено, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения
и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в письменной форме в
тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление
запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом адвокату,
направившему адвокатский запрос, должно быть направлено уведомление о продлении срока рассмотрения
адвокатского запроса.
Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются федеральным органом
юстиции по согласованию с заинтересованными органами государственной власти.
Федеральным законом установлен исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении сведений по
адвокатскому запросу. Предусмотрено, что неправомерный отказ адвокату в связи с поступившим от него адвокатским
запросом влечет наложение на виновных должностных лиц административного штрафа.
Кроме того, в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” вносятся
изменения, касающиеся требований к стажу адвокатской деятельности, необходимого для учреждения адвокатского
кабинета, устанавливается порядок формирования и деятельности Комиссии по этике и стандартам Федеральной
палаты адвокатов, а также вносятся иные изменения, направленные на упорядочение деятельности адвокатов в
уголовном, административном, гражданском судопроизводстве.
<Информация> ФССП России “Отдельные вопросы применения положений Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации”
ФССП России разъяснен порядок применения отдельных положений КАС РФ
В частности, рассмотрены вопросы подсудности административных дел об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц ФССП России, применения мер процессуального принуждения, прекращения
производства по административным делам об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
ФССП России, производства по административным делам о вынесении судебного приказа.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 21 “О судебной практике по делам о
преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации”
Судам даны разъяснения о порядке рассмотрения дел об уклонении от административного надзора или неоднократном
несоблюдении установленных судом ограничений.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 22 “О внесении изменений в постановление
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 25 “О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения”
Актуализированы разъяснения для судов по делам о преступлениях, связанных с нарушением ПДД и угонами.
Проект Приказа Росфинмониторинга “Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на
необычный характер сделки”
Росфинмониторингом предложены критерии и признаки необычных сделок
Согласно проекту перечень таких критериев и признаков распространяется на:
—лизинговые компании,
—организации федеральной почтовой связи,
—организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих
драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях
либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения),
—организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи,
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме,
—организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества,
—операторов по приему платежей,
—коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в
качестве финансовых агентов,
—операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также
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операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право
самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с
абонентами - физическими лицами,
—индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
—индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок куплипродажи недвижимого имущества.
Перечень включает в себя код группы, код критерия/признака и их описание.
Отмечается, что признаки необычных сделок некоторых групп носят общий характер и используются организациями,
а также индивидуальными предпринимателями в полном объеме, а некоторые - с учетом специфики осуществляемой
деятельности.
Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 516 “Об утверждении Правил осуществления
взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия”
Органы государственной власти обязаны по выбору заявителей предоставлять информацию в форме электронных
документов с электронной подписью, в том числе - через портал gosuslugi.ru
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, осуществляющие в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны предоставлять
по выбору заявителей информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, независимо от формы или способа обращения заявителей, за исключением случаев, если
иной порядок предоставления такой информации установлен федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.
По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть направлен им в форме электронного
документа в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, посредством федеральной
государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”
и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, при предоставлении заявителям информации в форме
электронных документов обязаны обеспечивать защиту такой информации от несанкционированного доступа,
изменения и уничтожения в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на основании
Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры законодательства»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс в рамках программы
«Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29,
на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу hotline@igc.ru.

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖЕНА
Обращаем внимание на Информацию Банка России <О ключевой ставке Банка России>.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ

С 14 июня 2016 года снижено значение ключевой ставки с 11 до 10,5 процентов. В следующий раз величину
ставки планируют пересмотреть 29 июля.
Напомним, ключевая ставка применяется в том числе при расчете:
пени за неуплату налогов, взносов;
процентов долговых обязательств, которые возникли по контролируемым сделкам;
компенсации за задержку выплаты зарплаты и т.д.
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КАК
НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
О том, как рассчитать пени
по налогам и взносам с применением ключевой ставки, читайте в Типовой
ситуации:
Какрассчитать
рассчитать пени
(Издательство
“Главная
книга”,
2016).
О
том, как
пенипо
по налогам
налогамиистраховым
взносам свзносам?
применением
ключевой
ставки,
читайте
в Типовой ситуации: Как рассчитать пени по налогам и страховым взносам? (Издательство
"Главная книга", 2016).
1

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru
WWW.IGC.RU/ «Семинары»

Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме
на сайте WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или
электронному адресу Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному
обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о мероприятиях Клуба(863)
– на303-29-99
сайте WWW.IGC.RU.
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ,
КОММЕРЧЕСКИХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ
Зарегистрироваться
на мероприятия
Клуба
профессионального
развития
можно в онлайн–
в Личном кабинете
клиента РИЦ «Информ-Групп». А также
режиме на сайте WWW.IGC.RU
И иФИРМЕННЫХ
НАИМЕНОВАНИЙ
по телефону или электронному адресу Клуба
профессионального развития или через специалиста
Экспресс-вебинар
по информационному обслуживанию РИЦ «Информ-Групп». Подробная информация о
27 июня, 15.00 – 16.00
мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Лектор: АЛЕКСАНДРА
ГЕОРГИЕВНА
КРАВЧУК,конфликтов,
генеральный
директор, главный
Досудебное
урегулирование
возникающих
в сфере патентный эксперт
Межрегионального
центра
«Югпатент».
использования
товарных
знаков, коммерческих обозначений и фирменных наименований

Экспресс-вебинар
27 июня, 15.00 – 16.00
Задавайте Ваши вопросы! Присылайте вопросы лектору на электронную почту seminar@igc.ru
до экспресс-вебинара
и в течение недели
после экспресс-вебинара,
и лектор
обязательно Вам
Лектор:
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА
КРАВЧУК,
генеральный директор,
главный
Также Вы сможете
задавать
вопросы во время мероприятия.
патентный экспертответит.
Межрегионального
центра
«Югпатент».
Программа
вебинара:
Задавайте
Ваши вопросы! Присылайте вопросы лектору на электронную почту seminar@igc.ru до
1.экспресс-вебинара
Средства индивидуализации
как объекты
собственности
и в течение
недели интеллектуальной
после экспресс-вебинара,
и лектор обязательно Вам
Вы сможете
задавать
вопросы во время мероприятия.
2.ответит.
ФирменноеТакже
наименование
юридического
лица
3. Коммерческое обозначение
вебинара:
4.Программа
Товарный знак
и знак обслуживания
Средства
индивидуализации
объекты интеллектуальной собственности
5.1.Порядок
регистрации
товарногокак
знака
Фирменное
юридического лица
6.2.Комплекс
правнаименование
на объекты интеллектуальной
собственности при защите от
3. Коммерческоеконкуренции
обозначение
недобросовестной
4. Товарный
знак освещены
и знак обслуживания
Все
вопросы будут
на конкретных примерах из судебной практики.

5. Порядок регистрации товарного знака
6. Комплекс прав на объекты интеллектуальной собственности при защите от
недобросовестной конкуренции
Все вопросы будут освещены на конкретных примерах из судебной практики.
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА: (863) 303-29-29 ОТДЕЛ КАЧЕСТВА: (863) 303-29-99 (ДОБ. 230)

www.igc.ru
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