
Обзор нового федерального законодательства 

 

Федеральные законы РФ 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 1-ФЗ "О приостановлении действия абзаца четвертого 

пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

 

На приведение в 2014 г. государственных (муниципальных) программ в соответствие с законом 

(решением) о бюджете дали дополнительное время. Поправки касаются сроков приведения в 2014 г. 

государственных (муниципальных) программ в соответствие с законом (решением) о бюджете. Согласно БК 

РФ государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 

(решением) о бюджете не позднее 2 месяцев со дня вступления его в силу, то есть до 1 марта. Однако 

сложившаяся процедура корректировки программ не означает их "механического переписывания". Она 

предусматривает проведение необходимых согласований и экспертизы, что занимает значительное время. В 

связи с этим действие указанной нормы БК РФ приостановлено до 1 января 2015 г. Одновременно 

закреплено, что в 2014 г. государственные (муниципальные) программы приводятся в соответствие с 

законом (решением) о бюджете до 1 мая 2014 г. Отметим, что в течение 2014-2015 гг. предполагается 

перевести бюджеты всех уровней на программный принцип формирования. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 3-ФЗ "О внесении изменения в статью 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Пункты полиции наделены полномочиями органа дознания. К органам дознания в системе ОВД 

наряду с управлениями, отделами и отделениями полиции отнесены также пункты полиции. В структуре 

ОВД пункты полиции появились в 2011 г. Они входят в межмуниципальные отделы полиции, но 

территориально обособлены от них. Ранее у руководителя пункта полиции не было полномочий начальника 

органа дознания. Сотрудники пункта для утверждения процессуальных документов (обвинительных актов и 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела) вынуждены были выезжать в межмуниципальные 

отделы. Это влекло дополнительные материальные затраты и сказывалось на своевременности принятия 

процессуальных решений. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 4-ФЗ "О внесении изменения в статью 443 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

Душевнобольных, совершивших преступление небольшой тяжести, можно отправлять на 

принудительное лечение, если они представляют опасность для себя или окружающих. Исключена норма, 

обязывавшая суд прекращать уголовное дело и отказывать в применении принудительных мер 

медицинского характера, если лицо в состоянии невменяемости совершило деяние небольшой тяжести. 

Дело в том, что эту норму КС РФ признал неконституционной (постановление от 21 мая 2013 г. N 10-П). 

Она исключала для суда возможность назначить такие принудительные меры человеку, который в 

состоянии невменяемости совершил запрещенное уголовным законом деяние небольшой тяжести и при 

этом опасен для себя или окружающих. В предмет правового регулирования УПК РФ входит лишь порядок 

уголовного судопроизводства. Вопреки этому данная норма предусматривала прекращение уголовного дела 

в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости запрещенное уголовным законом деяние 

небольшой тяжести, без решения вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера. УК 

РФ допускает отказ в применении таких мер, в т. ч. по делам о преступлениях небольшой тяжести, только в 

том случае, если человек вследствие улучшения психического состояния утратил опасность для себя и 

окружающих. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 6-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

 

Существенно увеличены штрафы за неиспользование сельхозземель по назначению. 

Возросли административные штрафы за неиспользование сельхозземель по назначению. Ранее для граждан 

штраф составлял 2-5 тыс. руб., должностных лиц - 4-6 тыс. руб., организаций - 80-100 тыс. руб. Теперь он 

исчисляется в процентном отношении от кадастровой стоимости участка, являющегося предметом 

административного правонарушения. Для граждан величина штрафа составляет 0,3-0,5% кадастровой 

стоимости, но не менее 3 тыс. руб.; для должностных лиц - 0,5-1,5% кадастровой стоимости, но не менее 50 

тыс. руб.; для организаций - 2-10%, но не менее 200 тыс. руб. Максимальный размер штрафа ограничен 500 

тыс. руб. Данная мера призвана стимулировать собственников эффективно использовать земли 

сельхозназначения и позволит вовлечь неиспользуемые участки в сельскохозяйственный оборот. 

Рассмотрение дел об указанных нарушениях возложено на органы Россельхознадзора. 
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Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "О полиции" и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

 

Контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК возложили на полицию. 

Расширяются обязанности полиции. На нее возлагается контроль за обеспечением безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Должностные лица полиции получат право составлять 

протоколы о нарушении требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК. При этом увеличивать штатную численность сотрудников органов внутренних дел и объем 

финансирования МВД России не планируется. Новые полномочия будут реализованы за счет внутреннего 

перераспределения штатной численности и в пределах текущего финансирования ведомства. 

Федеральный закон вступает в силу через 1 год после его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

связи" 

 

Универсальные услуги связи: что нового? Цель поправок - повысить доступность и качество 

универсальных услуг связи (далее - УУС). В Законе о связи закреплены понятия "средство коллективного 

доступа" и "точка доступа". Средство коллективного доступа - оконечное оборудование, предназначенное 

для предоставления неограниченному кругу лиц возможности пользоваться услугами связи с применением 

пользовательского оборудования абонента или без него. Точка доступа - средство коллективного доступа, 

позволяющее любому лицу получить услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к 

Интернету через оборудование абонента. К УУС отнесены услуги телефонной связи с использованием 

таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных 

устройств. Ими также являются услуги по передаче данных и предоставлению доступа к Интернету через 

средства коллективного доступа и точки доступа. В населенных пунктах, в которых проживают от 250 до 

500 человек и установлено средство коллективного доступа для телефонной связи, должна быть хотя бы 

одна точка доступа. Последняя должна подключаться с использованием волоконно-оптической линии связи 

и обеспечивать возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью от 10 

мегабит в секунду. Обязанность оказывать УУС по всей стране возлагается Правительством РФ на 

оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не 

менее чем 2/3 регионов. С этим оператором заключается соответствующий договор сроком на 10 лет. В нем, 

в частности, прописывается порядок выплаты оператору ежегодной фиксированной суммы финансового 

обеспечения оказания УУС из резерва универсального обслуживания. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в статью 108 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Детям-сиротам вернули прежнюю льготу при поступлении в вуз, но лишь на время. Поправки 

касаются дополнительных гарантий права на образование для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В соответствии с прежним Законом об образовании (утратил силу 1 сентября 2013 г.) 

указанные граждане принимались в вузы на бюджетные места вне конкурса при условии успешной сдачи 

вступительных экзаменов. Новый Закон об образовании заменил это право на иные льготы. Это, в 

частности, прием на подготовительные отделения вузов и преимущественное право зачисления на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях. Согласно поправкам детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа предоставляется дополнительная гарантия - прием на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной 

квоты (при условии успешной сдачи вступительных экзаменов). Эта льгота будет действовать до 1 января 

2017 г. Напомним, что в рамках квоты также принимаются дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы. Размер 

квоты вуз определяет самостоятельно (но не менее 10% от общего числа бюджетных мест). Также 

поправками устанавливается, что лица, закончившие вуз и получившие квалификацию дипломированного 

специалиста, могут быть приняты на конкурсной основе в магистратуру. И это не рассматривается, как 

получение ими второго или последующего высшего образования. 

 

Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений в статьи 33 и 38 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

 

Выборы муниципальных глав и в органы госвласти: к какому моменту кандидат должен закрыть 

счет в иностранном банке? Изменения касаются выборов в федеральные и региональные органы госвласти, а 

также выборов глав муниципальных районов и городских округов. Согласно действующему 

законодательству кандидат обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличности и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за рубежом, и (или) осуществить отчуждение иностранных 

финансовых инструментов. Уточнено, что данная обязанность должна быть исполнена не к моменту 
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регистрации кандидата, а к моменту представления необходимых для этого документов. Документы, 

подтверждающие выполнение названной обязанности, теперь подаются в избирком, осуществляющий 

регистрацию кандидатов (ранее - в организующую выборы избирательную комиссию). 

 

 

Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации" 

 

Вместо ВС РФ и ВАС РФ - новый Верховный Суд РФ. Закон посвящен новому Верховному Суду 

РФ. Это высший судебный орган по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам судебной системы России. На него 

возложен судебный надзор за деятельностью судов в части рассмотрения подсудных им дел в качестве суда 

надзорной, а также (в пределах компетенции) апелляционной и кассационной инстанций. Ведомство также 

рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Кроме того, указано, какие административные дела Верховный Суд РФ 

рассматривает в качестве суда первой инстанции. В этом качестве Суд рассматривает и дела по разрешению 

экономических споров между федеральными и региональными органами госвласти, между высшими 

органами госвласти субъектов Федерации. Верховный Суд РФ состоит из 170 судей. Он действует в 

следующем составе: Пленум, Президиум, Апелляционная и Дисциплинарная коллегии, Судебные коллегии 

по административным, гражданским, уголовным делам, экономическим спорам, делам военнослужащих. 

Председатель Верховного Суда РФ назначается на должность Советом Федерации сроком на 6 лет по 

представлению Президента РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной 

коллегии судей. Место постоянного пребывания Верховного Суда РФ - Санкт-Петербург. В Москве 

создается его представительство. Закон вводится в действие по истечении 180 дней после вступления в силу 

Закона о поправке к Конституции РФ о Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ, за исключением некоторых 

положений. Прописаны особенности материального обеспечения судей, досрочно прекративших 

полномочия в связи с формированием первоначального состава нового Верховного Суда РФ. 

 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. 

N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 

 

Высшие суды ждет кардинальная реформа. Скорректирована Конституция РФ. Поправка 

предусматривает формирование единого высшего судебного органа в виде Верховного Суда РФ. ВАС РФ 

при этом упразднили, передав отнесенные к его ведению вопросы осуществления правосудия вновь 

создаваемому ВС РФ. Цели реорганизации - обеспечить единый подход к отправлению правосудия в 

отношении граждан и юрлиц, установить общие правила организации судопроизводства, добиться 

единообразия в судебной практике. Также данная мера позволит исключить отказы в судебной защите в 

случае спора о подведомственности дела. ВС РФ станет высшим судебным органом по гражданским делам, 

разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам. Он 

также будет надзирать за деятельностью судов и давать разъяснения по вопросам судебной практики. На 

реорганизацию отводится 6 месяцев. Ранее назначенные судьи ВАС и ВС РФ продолжат исполнять свои 

полномочия до начала работы вновь образованного ВС РФ. Он будет состоять из 170 судей. Предусмотрен 

особый порядок формирования первоначального состава нового ВС РФ. Для отбора кандидатов на 

должности судей создадут Специальную квалификационную коллегию из 27 членов. В нее войдут по 1 

представителю от Президента РФ, Общественной палаты РФ и общероссийских общественных объединений 

юристов. Остальных 24 членов коллегии изберут советы судей регионов из своего состава - по 3 члена от 

каждого федерального округа. Кроме того, сформируют Специальную экзаменационную комиссию по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи нового ВС РФ. Она будет состоять из 11 членов (3 

от общероссийских общественных объединений юристов и 8 от советов судей регионов). Закреплено, что 

одни и те же лица членами коллегии и комиссии быть не могут. Судей нового ВС РФ будет назначать Совет 

Федерации по представлению Президента РФ. Ряд поправок касается прокуратуры. Установлено, что Совет 

Федерации будет назначать по представлению Президента РФ не только Генерального прокурора РФ, но и 

его заместителей. Ранее они назначались Советом Федерации с подачи Генерального прокурора РФ. Также 

Президенту РФ передаются полномочия назначать прокуроров регионов. Он будет делать это по 

представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с регионами. Ранее Генеральный прокурор РФ 

самостоятельно назначал их по согласованию с региональными властями. Президент РФ будет назначать и 

всех иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения органами 

законодательной власти не менее чем 2/3 регионов. Отметим, что данное одобрение получено. 

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников" 

 

Всероссийская олимпиада школьников: порядок проведения. Утвержден Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников. Порядок устанавливает этапы, сроки проведения олимпиады, а 

также перечень соответствующих предметов. Он определяет организационно-технологическую модель 

организации олимпиады, ее участников, их права и обязанности. Устанавливаются правила утверждения 
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результатов олимпиады и определения победителей и призеров, образцы их дипломов. Олимпиада 

проводится для выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. Также она позволяет отобрать лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд России для участия в международных 

олимпиадах. Выделяют школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. К предметам 

относятся математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физкультура, технология, ОБЖ. 

Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 апреля. Родитель (законный 

представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает 

ознакомление с порядком. Это делается не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа. 

Одновременно он представляет согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных ребенка, а также его олимпиадной работы (в т. ч. в Интернете). Приказы 

об утверждении перечня предметов, по которым проводится олимпиада, образцов дипломов победителей и 

призеров ее этапов, положения об олимпиаде признаны утратившими силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2014 г. Регистрационный № 31060. 

 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 1 "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 

 

Поступление в вуз: русский язык сдают все абитуриенты. Установлен перечень вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования бакалавриат и 

специалитет. Вступительное испытание по русскому языку обязательно для всех абитуриентов - как и 

экзамен по профильному предмету, который зависит от выбранной специальности. Еще одно вступительное 

испытание из числа предложенных в перечне должна выбрать сама образовательная организация; от 

четвертого предмета вуз вправе отказаться. Иностранный язык (английский, немецкий, французский или 

испанский) по большинству специальностей сдается на усмотрение учебного заведения. В перечне не 

учтены дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной, а также 

профильной направленности. Прежний перечень вступительных испытаний в вузы, имеющие 

госаккредитацию, утратил силу.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2014 г. Регистрационный № 31079. 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам" 

 

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам: примерная 

форма. Утверждена примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. В частности, что касается предмета договора, указывается следующее. 

Наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности). Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора и обучения 

по индивидуальному учебному плану. Документ об образовании и (или) о квалификации или об обучении, 

который получит обучающийся после освоения и успешного прохождения итоговой аттестации. 

Прописываются права и обязанности образовательной организации (исполнителя), заказчика и 

обучающегося. Так, исполнитель может самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающегося. Последний вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки. Заказчик обязан своевременно вносить 

плату за оказываемые обучающемуся образовательные услуги, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. Обучающийся обязан выполнять задания для подготовки к 

занятиям, предусмотренным учебным планом, извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

Уделено внимание стоимости услуг, срокам и порядку их оплаты. Отражены основания изменения и 

расторжения договора, срок его действия, ответственность сторон. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 

января 2014 г. Регистрационный № 31102. 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 27 декабря 2013 г. N 2161 "Об утверждении 

Правил проведения экспертизы отсутствия производства на территории Российской Федерации 

товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 N 1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 

государства" 

 

Госзакупки для обороны и безопасности государства: как подтвердить, что требуемый товар не 

производится в нашей стране? С 1 января 2014 г. действует контрактная система закупок для 

государственных и муниципальных нужд. В ее рамках сохранен запрет на закупку иностранных товаров, 
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работ и услуг для обороны и безопасности России. Исключение сделано для товаров (работ, услуг), которые 

не производятся в нашей стране или не соответствуют требованиям госзаказчиков. Пересмотрен порядок 

проведения экспертизы, подтверждающей отсутствие российского производства вышеуказанных товаров. 

Государственные (муниципальные) заказчики не позднее 5 числа текущего месяца представляют в 

Минпромторг России заявление о выдаче заключения об отсутствии производства. В нем указываются 

название, полные коды ТН ВЭД ТС и ОКП. Прикладывается информация о технических характеристиках 

товара по определенному перечню показателей. Документы оформляются на бумажном и электронном 

носителе отдельно на каждый товар. Они должны быть подписаны руководителем (уполномоченным лицом) 

и заверены печатью заказчика. Грифы секретности не допускаются. Для проведения экспертизы создается 

специальная комиссия. Об этом издается приказ Министерства. Комиссия не позднее 27 числа текущего 

месяца принимает решение о возможности/невозможности выдачи заключения об отсутствии производства. 

Отрицательное решение выносится, если в представленных документах обнаружена недостоверная 

информация. В 7-дневный срок со дня принятия решения готовится проект заключения либо уведомления 

об отсутствии возможности выдачи заключения. В течение 3 дней после подписания заключения 

(уведомления) оно направляется заказчикам. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 января 2014 г. Регистрационный № 31162. 

 

Информация Пенсионного фонда РФ от 3 февраля 2014 г. "Вопросы и ответы о выборе варианта 

пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования в 2014-2015 годах" 

 

  О выборе варианта пенсионного обеспечения в 2014-2015 гг. Приведены ответы на вопросы о 

выборе варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС в 2014-2015 гг. Граждане 1967 г. р. и моложе, 

зарегистрированные в системе ОПС, в 2014 -2015 гг. могут выбрать 1 из двух вариантов пенсионного 

обеспечения (тарифа страхового взноса). Первый - оставить 6%, как сегодня. Второй - отказаться от 

дальнейшего формирования накопительной пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за 

них уплачивают работодатели, на формирование страховой пенсии. При отказе от формирования 

пенсионных накоплений страховые взносы работодателя в ПФР (в размере индивидуального тарифа 16%) 

начиная с 2015 г. будут направляться на формирование страховой пенсии. В 2014 г. все страховые взносы 

граждан будут направляться на формирование страховой пенсии (т. е. тариф страховых взносов на 

накопительную пенсию будет составлять 0%). Это решение принято на период санации НПФ и создания 

механизма гарантирования сохранности пенсионных накоплений. При этом все ранее сформированные 

пенсионные накопления будут по-прежнему инвестироваться управляющей компаний или НПФ. Они будут 

выплачены в полном объеме с учетом инвестиционного дохода, когда гражданин получит право выйти на 

пенсию и обратится за ее назначением. Выбор в течение 2014-2015 гг. можно сделать только единожды. При 

этом если гражданин, начиная с 01.01.2014, впервые поступает на работу и ему впервые начисляются 

страховые взносы, то он вправе в течение 5 лет с года первого начисления выбрать, на финансирование 

какой части пенсии направить 6%. До принятия такого решения 6% тарифа будут перечисляться на 

страховую пенсию. Если гражданин ранее уже подавал заявление о выборе УК (инвестиционного портфеля 

ГУК) или НПФ, то по умолчанию с 2015 г. на накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться 6%, 

а на страховую - 10% тарифа. Начиная с 2014 г. тарифа на формирование накопительной части пенсии в 

размере 2% не будет. Нужно будет либо отказаться от формирования пенсионных накоплений, либо 

продолжить формировать накопительную пенсию, сохранив, как и сегодня, тариф страховых взносов в 6%. 

 

 

Обзор судебной практики РФ 

 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 2013 г. N 257 "Об утверждении 

Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений" 

 

Участники судопроизводства будут получать необходимые извещения в виде СМС. 

Утвержден Регламент организации извещения участников судопроизводства посредством CMC. Регламент 

устанавливает общие порядок и правила организации извещения участников судопроизводства о дате, 

времени и месте рассмотрения дела или совершении отдельных процессуальных действий посредством 

отправки им СМС. Это делается с использованием подсистемы "Судебное делопроизводство и статистика" 

ГАС "Правосудие". Лица, ответственные за извещение, назначаются приказом председателя суда. Они несут 

ответственность за надлежащее составление текстов, соблюдение сроков их подготовки и отправки, а также 

за разглашение конфиденциальной информации. СМС могут применяться в рамках гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства и судопроизводства по материалам о грубом 

дисциплинарном проступке военнослужащего. Они направляются в соответствии со сроками уведомления 

участников судопроизводства, установленными процессуальным законодательством, а также с расчетом, 

чтобы указанные лица имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки. Извещение 

возможно только с согласия участника, то есть на добровольной основе. Факт согласия подтверждается 

распиской (форма приводится). В таком случае лицо будет считаться извещенным с момента поступления 

СМС на указанный им номер. Суд в обязательном порядке обеспечивает фиксацию фактов отправки и 

доставки СМС. 

Приказ об утверждении аналогичного временного типового регламента признан утратившим силу. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. N 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних" 

 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил трудовые права женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних. Разъясняются особенности регулирования труда некоторых работников. Речь идет о 

женщинах, лицах с семейными обязанностями и несовершеннолетних. Затронуты такие вопросы, как 

заключение, изменение и расторжение трудового договора, рабочее время и время отдыха. В отношении 

указанных лиц не допускаются различия, не основанные на деловых качествах, характеристиках условий 

труда, при приеме на работу, установлении оплаты, продвижении по службе, при подготовке и 

дополнительном профобразовании, расторжении трудового договора и т. д. Ограничивается применение 

женского труда на вредных и (или) опасных, на подземных работах. Отказ женщине в приеме на эту работу 

не является дискриминацией, если работодатель не создал безопасные условия труда, что подтверждено 

результатами специальной оценки и заключением госэкспертизы. На таких работах запрещено применять 

труд лиц, не достигших 18 лет. Несовершеннолетних нельзя допускать и к работе, способной навредить их 

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, ночные заведения, производство, перевозка и 

торговля спиртным, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 

материалами эротического содержания), а также предполагающей переноску (передвижение) тяжестей 

сверх предельных норм. Запрещается применять труд женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им 3 лет может быть предоставлен матери, отцу либо деду (бабушке), другому 

родственнику, а также иному лицу, воспитывающему ребенка без матери (независимо от степени родства и 

совместного проживания указанного лица с родителями (родителем) ребенка). Женщине, находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком с сохранением права получать пособие по обязательному соцстрахованию и 

при этом работающей на условиях неполного рабочего времени или на дому, ежегодный оплачиваемый 

отпуск не предоставляется. Увольнять беременную по инициативе работодателя запрещено. Исключения - 

ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем. Если 

закрывается обособленное структурное подразделение организации, находящееся в другой местности, то 

трудовой договор с беременной расторгается как при ликвидации организации, если иное не предусмотрено 

коллективным, трудовым договором. То, что работодатель не знал о беременности сотрудницы, а также то, 

что к моменту рассмотрения в суде иска беременность не сохранилась, не являются основаниями для отказа 

в восстановлении на работе. 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2014 г. N 1-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина С.А. Аникиева" 

 

Запрет на усыновление для лиц, уголовное дело в отношении которых закрыли по 

нереабилитирующим основаниям, должен быть скорректирован с учетом позиции Конституционного Суда 

РФ. В силу Семейного кодекса РФ некоторые люди не могут быть усыновителями. В их числе - лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (кроме 

лиц, в отношении которых оно прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (кроме незаконного помещения в 

психостационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения, общественной нравственности и безопасности. 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что данный запрет имеет целью предотвратить опасность для жизни, 

здоровья, нравственности несовершеннолетних. С этой позиции он соответствует Конституции РФ в той 

мере, в какой распространяется на случаи совершения тяжких и особо тяжких преступлений, половых 

преступлений независимо от тяжести, а также иных указанных выше преступлений. Норма конституционна 

постольку, поскольку на основе оценки опасности таких лиц для жизни, здоровья и нравственности 

усыновляемого обеспечивается соразмерность введенного ограничения обозначенным целям. В силу 

безусловного характера данного запрета суд при рассмотрении дел об усыновлении не правомочен 

учитывать обстоятельства преступления, срок, прошедший с момента его совершения, форму вины, 

обстоятельства, характеризующие личность человека, в т. ч. последующее поведение, а также иные 

существенные моменты. Это касается и случаев, когда потенциальный усыновитель (при наличии 

фактически сложившихся между ним и ребенком отношений и с учетом характера совершенного или 

вменявшегося деяния) способен обеспечить полноценное развитие ребенка без риска подвергнуть опасности 

его психику и здоровье. В указанном аспекте норма неконституционна в той мере, в какой она 

распространяется на людей, имевших судимость, либо лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по нереабилитирующим основаниям (кроме тяжких и особо тяжких преступлений, 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы). Федеральному законодателю 

надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. Пока этого не сделано, суд не вправе 

формально отказывать в усыновлении лицам, имевшим судимость либо подвергавшимся уголовному 

преследованию за указанные преступления (кроме тяжких и особо тяжких, а также половых преступлений). 

Он обязан оценить, насколько усыновление ребенка конкретным лицом позволяет максимально защитить 

права и законные интересы усыновляемого, обеспечить его полноценное развитие без какой-либо 

опасности. 
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