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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИСТОВ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"
Обновлены разъяснения положений уголовно-процессуального законодательства о судебном приговоре
Постановлением Пленума ВС РФ, в частности:

разъяснены общие требования к вводной части приговора, к описательно-мотивировочной части
оправдательного и обвинительного приговоров, особенности описательно-мотивировочной и резолютивной
частей оправдательного приговора, описательно-мотивировочной части обвинительного приговора,
описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в особом порядке;

указано, что суды обязаны строго выполнять требования статьи 307 УПК РФ о необходимости мотивировать в
обвинительном приговоре выводы по вопросам, связанным с назначением уголовного наказания, его вида и
размера;

регламентирован порядок разрешения в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском;

разъяснено, что приговор должен излагаться в ясных и понятных выражениях (недопустимо использование в
приговоре непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение
приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к существу рассматриваемого дела).
Признано утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 N 1 "О судебном приговоре".
Федеральный закон от 22.11.2016 N 393-ФЗ "О внесении изменения в статью 30.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации"
Усовершенствован порядок рассмотрения вступивших в законную силу решений арбитражных судов по делу об
административном правонарушении и решений принятых по результатам рассмотрения жалоб, протестов
Уточнено, что пересмотр Верховным Судом РФ вступивших в законную силу решений по делу о привлечении к
административной ответственности, а также вынесенных арбитражными судами решений по результатам рассмотрения
жалоб и протестов производится в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ).
Одновременно признаны утратившими силу абзац третий части 4.1 статьи 206 и абзац третий части 5.1 статьи 211 АПК
РФ, в соответствии с которыми могут быть пересмотрены Верховным Судом РФ в порядке, предусмотренном КоАП РФ:

вступившие в законную силу решения по делу о привлечении к административной ответственности, а также
вынесенные арбитражными судами решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном
АПК РФ, жалоб и протестов;

вступившие в законную силу решения арбитражного суда по делу об оспаривании решений административного
органа о привлечении к административной ответственности, а также вынесенные арбитражными судами
решения по результатам рассмотрения ими в порядке, предусмотренном АПК РФ, жалоб и протестов.
Также признаны утратившими силу аналогичные положения Федерального закона от 28.06.2014 N 186-ФЗ "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (пункты 20 и 21 статьи 1).
Внесенные поправки позволят привести к единому порядку рассмотрение дел в арбитражных судах и пересмотр
вступивших в законную силу решений по делу о привлечении к административной ответственности, а также
вынесенных арбитражными судами решений по результатам рассмотрения жалоб и протестов в Верховном Суде РФ.
Решение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016 "Об утверждении обзора практики Конституционного Суда
Российской Федерации за второй и третий кварталы 2016 года"
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ по наиболее важным решениям, принятым во втором и
третьем квартале 2016 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:

публичного права (в частности, дана оценка конституционности статьи 217 Налогового кодекса РФ, положений
статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Постановления Правительства РФ "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 КоАП РФ);

трудового законодательства и социальной защиты (в числе прочего дана оценка конституционности частей
первой и третьей статьи 7 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,
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей");

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

№ 45, декабрь 2016

2



КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

частного права (дана оценка конституционности отдельных положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7
статьи 170 и части 4 статьи 179 ЖК РФ);
уголовной юстиции (в частности, дана оценка конституционности положений частей второй и восьмой
статьи 56, части второй статьи 278 и главы 40.1 УПК РФ).

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2016 N 173 "Об утверждении порядков и способов направления
органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов"
С 1 января 2017 года вступает в силу порядок направления органом регистрации прав уведомлений в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"
Утвержден порядок направления органом регистрации прав уведомлений:

о приостановлении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав;

об отказе в государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав и подлежащих выдаче
после осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав
подлинников представленных заявителем документов;

о прекращении осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав и
представленных для их осуществления документов;

участников общей долевой собственности о внесенных в ЕГРН изменениях в части размеров принадлежащих
им земельных долей;

залогодержателя о выдаче закладной в форме электронного документа;

о государственной регистрации права собственности субъекта РФ или муниципального образования на
земельный участок или земельную долю;

об исправлении реестровой ошибки в случае, указанном в части 7 статьи 61 Федерального закона
"О государственной регистрации недвижимости".

Информационное письмо ФНП "По вопросам внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное
имущество"
Федеральная нотариальная палата разъяснила ряд спорных вопросов, связанных с внесудебным порядком
обращения взыскания на заложенное имущество
В частности, отмечается, что при удостоверении договора последующей ипотеки нотариус должен убедиться в том, что
последующей ипотекой обеспечивается исполнение требований, отличных от требований, обеспеченных
предшествующей ипотекой; предшествующий договор ипотеки не содержит запрета на последующую ипотеку;
содержатся ли в нем или отсутствуют условия последующей ипотеки; предшествующим и последующим договорами
ипотеки установлены одинаковые порядки обращения взыскания на предмет залога и одинаковый способ реализации
заложенной недвижимости.
При обращении к нотариусу для удостоверения договора последующей ипотеки, обеспечивающей требования,
вытекающие из соглашения об урегулировании (реструктуризации) задолженности, необходимо учитывать, что если
соглашением изменяются условия кредитного договора, то исполнение обязательств в измененном виде продолжает
обеспечивать существующая ипотека, основания для заключения договора последующей ипотеки отсутствуют; если
соглашением обязательства по кредитному договору прекращаются в результате новации, ипотека, обеспечивающая
обязательства по такому кредитному договору также прекращается.
Кроме того, разъясняется, что нотариус не вправе удостоверить договор ипотеки, обеспечивающий исполнение
обязательств, исполнение по которым уже обеспечено ипотекой этого же недвижимого имущества, а также что при
уступке прав по кредитному договору новый кредитор, за исключением микрофинансовых организаций, приобретает
права первоначального кредитора в полном объеме, в том числе право на взыскание задолженности по
исполнительной надписи.

<Письмо> ФНП от 28.10.2016 N 3982/03-16-3 "О примерных образцах договоров"
В нотариальные палаты субъектов РФ направлены примерные образцы договоров об оформлении жилых
помещений в общую долевую собственность
В приложениях к Письму ФНП приведены:

договор об оформлении жилого дома и земельного участка в общую долевую собственность в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";

соглашение об определении размера долей в праве общей собственности на квартиру.
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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.
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
АУДИТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Обращаем внимание на Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Ряд международных стандартов аудита вступают в силу на территории Российской Федерации.
Применять новые стандарты начнут с 2017 года для проведения аудита бухгалтерской отчетности,
составленной за любые отчетные периоды.
Если договор на проведение аудита был заключен до 1 января 2017 года, то аудитор вправе работать, в
том числе составлять аудиторское заключение, по старым стандартам.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Какие компании должны проходить обязательный аудит, смотрите в Справочной информации:
"Обязательный аудит" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
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(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.

Договорные отношения. Ответственность за нарушение обязательств
Авторский семинар
9 декабря, 10.00 – 12.30
Лектор: ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА БОРЕЙША, руководитель службы "Правовая поддержка" РИЦ "ИнформГрупп". Опыт юридической работы - более 10 лет.
Программа:
1. Рассмотрим Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств"
2. Законные проценты по ст. 317.1. Как считать
3. Считаем проценты за пользование чужими денежными
средствами по-новому. Изменения в ст. 395 ГК
4. Применение обеспечительного платежа
5. Критерии добросовестности при заключении договора.
Новшества в ГК РФ
6. Односторонний отказ от исполнения обязательств
7. Снижение неустойки
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