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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Федеральный закон от 29.07.2017 N 260-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации". Из гражданского процессуального законодательства исключен принцип
непрерывности судебного разбирательства
Установлено, что во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе
рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных
правонарушениях. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет
председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится.
Разбирательство дела после его отложения возобновляется с того момента, с которого оно было отложено.
Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения разбирательства дела, не производится.
Кроме того, в частности, уточнен порядок восстановления процессуального срока на подачу кассационной жалобы,
представления в судебную коллегию Верховного Суда РФ, пропущенного по уважительным причинам. Просьба
лица о восстановлении срока будет рассматриваться непосредственно судьей Верховного Суда РФ,
рассматривающим такие жалобу, представление. Также установлено, что срок подачи надзорных жалобы,
представления, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей
Верховного Суда РФ по заявлению заинтересованного лица. Предусмотрен порядок рассмотрения заявления о
восстановлении пропущенного срока.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 223-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Усовершенствован порядок размещения судебных решений с использованием сети
Интернет
Федеральным законом, в частности:
- предусмотрена возможность трансляции в сети Интернет открытого рассмотрения дела об административном
правонарушении, судебного заседания арбитражного суда, заседания суда по гражданскому делу с разрешения
органа, рассматривающего дело, председательствующего судьи или суда (эти действия могут быть ограничены во
времени и не должны мешать порядку в судебном заседании);
- установлено, что предоставление, распространение, передача и получение информации о деятельности судов в
РФ, содержащей персональные данные, ведение и использование информационных систем и информационно телекоммуникационных сетей в целях создания условий для доступа к указанной информации осуществляются в
соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации";
- введены понятия "отсроченная трансляция судебного заседания", "прямая трансляция судебного заседания",
"частичная трансляция судебного заседания";
- уточнены сведения о находящихся в суде делах, размещаемые в сети Интернет;
- установлены персональные данные, которые не подлежат исключению при размещении в сети Интернет текстов
судебных актов, принятых судами общей юрисдикции, Верховным Судом РФ, за исключением текстов судебных
актов, принятых Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством
(например, ОГРН и ИНН индивидуального предпринимателя);
- уточнен перечень персональных данных применительно к судебным актам;
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- в Федеральном законе "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации"
определены особенности трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в сети Интернет.
Обзор судебной практики по оспариванию постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП
России в 2016 году"
Подготовлен обзор судебной практики за 2016 год по делам с участием должностных лиц ФССП России
В обзоре рассмотрены примеры из судебной практики по вопросам, связанным с:
- ограничением права выезда за пределы Российской Федерации;
- арестом имущества, наложением запрета на совершение регистрационных действий;
- реализацией арестованного имущества;
- окончанием исполнительного производства;
- вынесением постановления о взыскании исполнительского сбора и др.
В обзоре приводятся, в частности, следующие выводы:
при вынесении постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении изменений,
вносимых юридическими лицами - должниками в ЕГРЮЛ, необходимо учитывать право юридического лица на
ведение хозяйственной деятельности;
несоразмерность стоимости реализуемого имущества, на которое обращается взыскание, сумме взыскания по
исполнительному производству при отсутствии у должника иного имущества не нарушает его права;
отказ судебного пристава-исполнителя в снятии ареста с транспортных средств является законным, поскольку
действия должника по заключению договоров купли-продажи являются мнимыми сделками, совершенными с
целью создания видимости перехода права собственности на спорное имущество третьим лицам;
совершение правонарушителем двух и более бездействий, квалифицируемых по одной части статьи КоАП РФ,
образует множественность правонарушений и влечет определение наказания за каждое совершенное
административное правонарушение по правилам части 1 статьи 4.4 КоАП РФ.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)" (ут в. Президиумом
Верховного Суда РФ 12.07.2017). Верховный Суд РФ представил третий обзор судебной практики в 2017 году
В документе рассмотрены в числе прочего практика разрешения споров в сфере договорных, обязательственных
отношений, в связи с защитой права собственности и других вещных прав, в сфере оказания услуг управляющими
организациями, в связи с реализацией права требования страхового возмещения владельцами транспортных
средств; споров, связанных с защитой прав и законных интересов участников торгов, защитой прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, с трудовыми и пенсионными отношениями,
рассмотрены процессуальные вопросы, отражена практика применения законодательства о банкротстве, земельного
законодательства, законодательства о защите конкуренции, законодательства о налогах и сборах.
Кроме того, приводится обзор практики договорных органов ООН и Европейского Суда по правам человека, а
также даны разъяснения по отдельным вопросам, возникающим в судебной практике.
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.06.2017 "Об утверждении Положения о порядке
размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов
общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Определены особенности размещения текстов судебных актов на сайтах судов
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Размещению на сайтах Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов подлежат тексты
судебных актов, вынесенных ими по существу дела, рассмотренного в порядке гражданского, административного,
уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях, судопроизводства в
арбитражных судах в качестве суда первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Не подлежат размещению тексты судебных актов, вынесенных по делам:
- затрагивающим безопасность государства;
- возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка,
другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;
- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;
- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом
освидетельствовании;
- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение, за исключением текстов судебных актов, вынесенных в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством;
- разрешаемым в порядке Вынесения судебного приказа.
Решение о неразмещении указанных текстов судебных актов принимает судья, рассмотревший дело, а при
коллегиальном рассмотрении - судья-докладчик по делу.
Тексты судебных актов размещаются не позднее одного месяца со дня их принятия, а тексты приговоров - со дня
вступления в силу, кроме судебных актов, принятых Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством и судебных актов арбитражных судов, которые размещаются не позднее
следующего дня после дня их принятия.
"Ответы на вопросы, поступившие от председателей квалификационных коллегий судей субъектов
Российской Федерации" (утв. решением Высшей квалификационной коллегией судей РФ от 26.05.2017)
Высшей квалификационной коллегией судей РФ направлены ответы на наиболее распространенные
вопросы, связанные с деятельностью квалификационных коллегий судей
Сообщается, в частности, следующее:
- решение квалификационной коллегии судей об избрании председателя коллегии и протокол заседания колл егии
по этому вопросу подписывает председатель соответствующего совета судей;
- срок полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии начинает течь с даты издания
постановления об их назначении и оканчивается в дату, по достижении которой истекает календарный
четырехлетний срок со дня издания соответствующего Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
РФ или акта законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ;
- в случае выражения недоверия члену коллегии лицом, принимающим участие в заседании коллегии судей, а также
по собственной инициативе с согласия квалификационной коллегии судей член коллегии может не участвовать в
рассмотрении коллегией конкретного материала;
- председатель или заместитель председателя верховного, областного или равного им суда не может быть избран
членом квалификационной коллегии судей, а судья, избранный членом коллегии, не может принимать участие в
работе коллегии;
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- претенденту на должность судьи необходимо отражать в анкете всю информацию о привлечении его к
ответственности, в том числе дисциплинарной;
- квалификационная коллегия судей не вправе направлять для проверки жалобу, содержащую сведения о
совершении судьей дисциплинарного проступка, в совет судей субъекта РФ;
- жалобы и сообщения, поступившие в квалификационные коллегии, подлежат проверке только при наличии в них
сведений о совершении судьей дисциплинарного поступка. В ином случае указанные обращения подлежат
возврату, а письменные ответы председателей коллегий по таким обращениям граждан не являются
коллегиальными решениями, и их обжалование в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона "Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации", не предусмотрено.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» 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»,
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) 303-29-99, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.

(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 «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.

Трудовой договор: особенности приема на работу и заключения
Онлайн-трансляция (вебинар)
11 августа 2017, 10:00 — 13:00
Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША, руководитель службы "Правовая поддержка". Опыт юридической
работы - более 10 лет.
В программе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое трудовой договор и какова его форма
Обязательные сведения и условия в трудовом договоре
Дополнительные условия в трудовом договоре
Документы, предоставляемые при приеме на работу
Права соискателя и работодателя
Типовая форма трудового договора для микропредприятий
Трудовой договор с руководителем

Получить приглашение на вебинар - http://cabinet.igc.ru/seminars/31274
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