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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 26.04.2017)
В обзоре рассмотрены в том числе практика рассмотрения уголовных дел, а также разрешения споров, возникающих в
связи с защитой права собственности и других вещных прав, связанных с заключением обеспечительных сделок,
споров, возникающих в связи с реализацией права требования страхового возмещения владельцами транспортных
средств, споров, возникающих в сфере защиты прав потребителей, споров, связанных с жилищными, трудовыми и
пенсионными отношениями, практика применения законодательства о банкротстве, разрешения споров, возникающих
из вещных, обязательственных правоотношений, практика применения законодательства о налогах и сборах,
таможенного законодательства, положений КоАП РФ, процессуальные вопросы, практика международных договорных
органов.
Решение Конституционного Суда РФ от 20.04.2017 "Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за первый квартал 2017 года"
В Обзоре приводятся решения по конституционным основам:

публичного права (в частности, Конституционный Суд РФ разрешил вопрос о возможности исполнения в
соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "Нефтяная
компания "ЮКОС" против России", а также дал оценку конституционности положения пункта 13 части 1
статьи 13 Федерального закона "О полиции", отдельных положений Налогового кодекса РФ и Гражданского
кодекса РФ);

трудового законодательства и социальной защиты (в том числе, выявлен смысл положений части 1 статьи 9
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования системы оплаты труда судей Российской Федерации, а также признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации");

частного права (в частности, дана оценка конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и
пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ);

уголовной юстиции (в числе прочего дана оценка конституционности положений пункта 3 части первой
статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса РФ).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами
положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве"
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве
С исковым заявлением (заявлением) по требованиям, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, вправе
обратиться граждане - физические лица и индивидуальные предприниматели, организации, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, иные органы. С исковым заявлением (заявлением) по требованиям,
рассматриваемым в указанном порядке, в суд общей юрисдикции, арбитражный суд вправе обратиться прокурор в
пределах своих полномочий.
В постановлении рассмотрены также:

особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства;

порядок перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам
производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений;

виды судебных актов по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, и порядок их
обжалования.
Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в
порядке упрощенного производства" признано не подлежащим применению.
Федеральный закон от 17.04.2017 N 73-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации"
Адвокатам предоставлены дополнительные гарантии независимости при оказании ими квалифицированной
юридической помощи в уголовном судопроизводстве
В частности, установлено, что:

адвокат вступает в уголовное дело в качестве защитника, а не допускается к участию в деле, как это было
ранее, и с момента вступления в уголовное дело обладает всеми процессуальными правами (с этого момента
на него распространяется правило о недопустимости разглашения данных предварительного расследования,
ставших ему известными в связи с осуществлением защиты);
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в случае необходимости получения согласия подозреваемого, обвиняемого на участие адвоката в уголовном
деле перед вступлением в уголовное дело адвокату предоставляется свидание с подозреваемым, обвиняемым
по предъявлении удостоверения адвоката и ордера;
органы предварительного расследования и суд теперь обязаны учитывать принятый адвокатской палатой
порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению;
в случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся
сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным
сведениям, он обязан не только дать подписку об их неразглашении, но и принимать меры по недопущению
ознакомления с ними иных лиц, а также соблюдать требования законодательства о государственной тайне при
подготовке и передаче процессуальных документов, заявлений и иных документов, содержащих такие
сведения;
в перечень недопустимых доказательств включены предметы, документы или сведения, входящие в
производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или
следственных действий, за исключением предметов и документов, которые относятся к вещественным
доказательствам в соответствии с в частью первой статьи 81 УПК РФ;
предусмотрены особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в частности,
закрепляется норма о том, что только суд правомочен принимать решение о производстве обыска, осмотра и
выемки в отношении адвоката).

Федеральный закон от 17.04.2017 N 76-ФЗ "О внесении изменения в статью 196 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации"
Уточнен порядок опубликования решений Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании нормативного
правового акта или по делу об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами.
Обращение Федеральной палаты адвокатов от 20.04.2017 "О соблюдении норм Кодекса профессиональной
этики адвоката и Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве"
Федеральная палата адвокатов информирует о новеллах Кодекса профессиональной этики адвоката и новом
Стандарте осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса о сроке допуска к сдаче квалификационного экзамена на приобретение
статуса адвоката лицом, чей статус адвоката прекращен в дисциплинарном порядке, о сроке предоставления в
квалификационную комиссию письменных доказательств и документов, а также некоторые уточнения норм Кодекса о
круге обязанностей адвоката обусловлены назревшими потребностями практики дисциплинарного производства
адвокатских палат субъектов РФ и не ущемляют независимость адвоката в профессиональной деятельности.
Указанные новеллы также не нарушают свободу выражения мнений и другие общепризнанные права и свободы
человека и гражданина, закрепленные Конституцией РФ.
"Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве" (принят VIII Всероссийским
съездом адвокатов 20.04.2017)
ФПА РФ утверждены единые требования к деятельности адвокатов, осуществляющих защиту по уголовному делу
В Стандарте раскрываются, в частности:

перечень действий, которые совершаются адвокатом на первом свидании с подозреваемым, обвиняемым;

обязанности адвоката по отношению к подзащитному (согласование позиции по делу, разъяснение
последствий признания вины) и к иным адвокатам подзащитного (уведомление о своем участии в деле);

действия, совершаемые адвокатом в процессе осуществления защиты (консультирование и разъяснение
законодательства, помощь в ознакомлении с материалами дела, написании ходатайств, жалоб и иных
процессуальных документов, обжалование задержания, избрания меры пресечения, продления срока
содержания под стражей или домашнего ареста и т.п.);

обязанность защитника участвовать во всех следственных и процессуальных действиях, проводимых с
участием подзащитного, а также в судебных заседаниях, собирать необходимые для защиты доказательства,
заявлять при наличии оснований возражения против действий председательствующего в судебном заседании,
обжаловать при наличии оснований приговор.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 160.1 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Минюст России предлагает ужесточить уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов
учета и отчетности отдельных финансовых организаций
Проектом предусматривается, что действие статьи 172.1 УК РФ "Фальсификация финансовых документов учета и
отчетности финансовой организации" будет распространяться на все некредитные финансовые организации, в
отношении которых Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор. За совершение указанного
преступления предполагается ответственность до 6 лет лишения свободы.
Федеральный закон от 17.04.2017 N 71-ФЗ "О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации"
Установлена уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по административному делу и по
делу об административном правонарушении
1
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Фальсификация доказательств по административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем,
фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу об
административном правонарушении или его представителем, фальсификация доказательств должностным лицом,
уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, должностным лицом, уполномоченным
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года
до 2 лет, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на
срок до 4 месяцев.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном
производстве" и Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (в части совершенствования порядка исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц)
В перечень документов, необходимых для регистрации ЮЛ и ИП, Минюст России предлагает включить справку об
отсутствии непогашенной задолженности по исполнительным производствам
Кроме того, в случае приостановления банком или иной кредитной организацией операций с имеющимися денежными
средствами на счетах должника-организации в соответствии с частью 6 статьи 81 Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" предполагается запретить банкам или иным кредитным организациям
открывать должнику-организации счета, вклады, депозиты и предоставлять ей право использовать новые
корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.
Порядок информирования банков или иных кредитных организаций
о приостановлении операций с имеющимися
денежными средствами на счетах должника-организации и отмене приостановления таких операций будет
устанавливаться ФССП России по согласованию с Банком России.
Указание Банка России от 14.02.2017 N 4293-У "О перечне и порядке оформления выгодоприобретателем
документов на получение страхового возмещения, части страхового возмещения (предварительной выплаты)
по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу пассажиров"
Банком России установлен перечень документов, необходимых для получения страхового возмещения по договору
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу пассажиров
Указанием, кроме того, утверждены дополнительные перечни документов, которые предоставляются
выгодоприобретателем в ряде случаев, в частности:
- для получения страхового возмещения в отношении возмещения расходов на погребение;
- при получении страхового возмещения в связи со смертью потерпевшего;
- при наличии вреда здоровью;
- при наличии намерения воспользоваться правом на получение части страхового возмещения (предварительной
выплаты);
- при наличии вреда имуществу;
- для подтверждения размера расходов на погребение.
Указание Банка России от 06.04.2017 N 4347-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября
2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"
Банком России реализована возможность осуществления в рамках ОСАГО возмещения страховыми организациями
причиненного транспортному средству вреда в натуре
Реализованы положения Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", устанавливающего
приоритет восстановительного ремонта транспортного средства над денежной выплатой.
Предусмотрено, в частности, что страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в
собственности гражданина и зарегистрированному в РФ, осуществляется (за исключением отдельных случаев) путем
организации и/или оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего.
При возмещении причиненного вреда страховщик выдает потерпевшему направление на ремонт. Страховщик также
обязан обеспечить информирование потерпевшего о дате передачи ему отремонтированного транспортного средства
способом, указанным в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.
Предельный срок осуществления восстановительного ремонта поврежденного ТС составляет 30 рабочих дней со дня
представления потерпевшим ТС на СТО или передачи его страховщику для организации его транспортировки до места
проведения восстановительного ремонта. Предусмотрен порядок направления потерпевшим страховщику претензии в
случае выявления недостатков восстановительного ремонта ТС в течение гарантийного срока, составления акта
осмотра ТС, направления на повторный ремонт для устранения недостатков восстановительного ремонта.
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»,
а также на сайтах www.consultant.ru, www.igc.ru.
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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 ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ. ВЫПИСКА О ФИЛИАЛЕ ИНОСТРАННОГО ЮРЛИЦА
Обращаем внимание на Федеральный закон от 01.05.2017 N 97-ФЗ.
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 12 мая можно будет бесплатно получить электронную выписку из реестра филиалов иностранных
компаний, а также электронную справку об отсутствии запрошенных сведений в реестре. Документы
можно будет получить не позже рабочего дня, следующего за днем, когда ФНС получила запрос.
Бумажные выписки и справки по-прежнему будут платными.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

(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.

Договорное право: анализируем риски и типичные ошибки
Авторский семинар плюс онлайн-трансляция
23 мая 2017, 10.00 – 13.00
Лектор: ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРОБИНСКИЙ, практикующий юрист с большим опытом по представлению
интересов клиентов в суде и исполнению судебных актов. Опыт правовой работы в различных сферах бизнеса
(строительство, производство, торговля). Специалист по договорному праву, в том числе по сделкам с иностранным
элементом и способам обеспечения обязательств.
С учетом практики и особенностей нашей действительности, а также менталитета на семинаре вы научитесь:
1) Понимать, когда и какой договор нужен. Что лучше - общепринятый договор
или "непоименнованый". Понимать цели и задачи договорной работы
3) Стиль и язык договора - какой лучше
4) Распределение рисков. Навык планирования и предвидения
6) Взгляд бухгалтера и взгляд юриста
Вторая важная тема семинара - договорная работа в условиях нынешнего
кризиса. Как выжить? Как обезопасить себя через договор - валютные оговорки,
механизмы поправок, привязки к курсам и прочие маленькие хитрости, которые
сберегут ваши деньги.
Получить приглашение на авторский семинар или онлайнтрансляцию - https://cabinet.igc.ru/seminars/31306

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

