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1. Федеральным законом от 06.07.2016 N 375-ФЭ в Уголовный кодекс Российской
Федерации внесены изменения в статью 116 Уголовного кодека Российской Федерации
«Побои», данные изменения вступили в силу с 15 июля 2016 года.
Так, появилось
примечание о том, что уголовная ответственность наступает по побоям, совершенным в
отношении близких лиц.

Под близкими лицами в настоящей статье понимаются близкие родственники (супруг,
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица,
состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей
статьей, или лица, ведущие с ним общее хозяйство.

В Уголовном кодексе появилась новая статья 116.1 Уголовного кодекса РФ,
регламентирующая наступление уголовной ответственности за нанесение побоев лицом,
уже подвергнутым административному наказанию за подобное деяние.

2. Федеральным законом от 03.07.2016 № Э59-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный
закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Так, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на
подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Указанная категория лиц, имеет право на получение второго среднего
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, наряду с полным
государственным обеспечением им выплачиваются государственная социальная
стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей. , .
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Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся по очной форме обучения по указанным образовательным
программам за счет средств соответствующих бюджетов системы Российской
Федерации и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти
организации или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или в организации, осуществляющие образовательную
деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут
зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них.

Кроме того, указанным законом определены нормы и порядок обеспечения за счет
средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем, порядок обеспечения бесплатным проездом лиц,
указанной категории.

3.
В связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 N 190-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
расширением применения института присяжных заседателей», в уголовные дела
районном суде будут рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Институт присяжных заседателей до внесения изменений в закон использовался
только на уровне областных и приравненных к ним судов. Благодаря принятым
поправкам обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений против личности по
уголовным делам, которые относятся к подсудности районного суда, вправе
ходатайствовать о рассмотрении их дел коллегией в составе судьи районного суда и
шести присяжных заседателей.

Речь идет о таких преступлениях, как убийство, посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Вместе с тем, тяжкие и особо тяжкие
преступления, по которым могут быть назначены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь будут относиться к компетенции областного суда и равных им судов.
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Кроме того, сокращен численный состав коллегии присяжных заседателей в областных
и приравненных к ним судах. Ранее коллегии состояли из 12 человек, теперь их состав
уменьшился до 8 человек.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением отдельных
положений, вступающих в силу с 1 июня 2018 года.

4.
С 03 октября 2016 года вступит в законную силу Федеральный закон от 03.07.2016
№
272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения
ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся
оплаты труда», которым будут внесены изменения в положения трудового и
гражданского процессуального законодательства, касающегося выплаты работникам
заработной платы.

Так, конкретная дата выплаты заработной платы теперь будет устанавливаться
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена.

Статьей 236 Трудового Кодекса РФ будет предусмотрена материальная
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику. Указанная статья с 03 октября 2016 года будет
изложена в следующей редакции: «при нарушении работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной
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компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя».

Кроме того, с октября 2016 года за разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику, он будет иметь право обратиться в суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при
увольнении.

Также, указанным федеральным законом внесены изменения в Гражданский
процессуальный кодекс РФ. По новому гражданскому процессуальному
законодательству иски о восстановлении трудовых прав можно будет предъявлять
также в суд по месту жительства истца.

Прокуратурой района дополнительно сообщается, что Федеральным законом от
02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» с 01 июля 2016 года установлен минимальный
размер заработной платы в сумме 7500 рублей в месяц.

5.
С 22.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные
отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской
Федерации.

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовую и организационные основы
системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования,
основные принципы, направления, виды профртлактики правонарушений и формы
профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.
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Субъекты профилактики правонарушений, которыми являются: федеральные органы
исполнительной власти; органы прокуратуры Российской Федерации; следственные
органы Следственного комитета Российской Федерации; органы государственной
власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами».

О результатах рассмотрения прошу информировать прокуратуру района.

Прокурор района
Р.С. Скрипкин
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